
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 
ПРИКАЗ 

 
 
от   26 марта 2014 года                                                                                 № 44 
 
 
О внесении изменений в перечень 
целевых статей (муниципальных 

программ и непрограммных направ-
лений деятельности) классификации 

расходов бюджета», утверждённых 
приказом Финансового управления 

администрации города Ульяновска от 

22.11.2013 № 227 
 
 

В соответствии со статьёй 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях организации процесса исполнения бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» в 2014 году, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В Приложение к приказу от 22.11.2013 № 227 «Об установлении 

перечня целевых статей (муниципальных программ и непрограммных 

направлений деятельности) классификации расходов бюджета на  2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» внести следующие изменения: 
1.1. Строки: 

«1100000 Муниципальная программа "Развитие и модернизация 

образования в муниципальном образовании "город 

Ульяновск" на 2014-2016 годы" 

1110000 Раздел "Развитие и модернизация дошкольного образования в 

муниципальном образовании "город Ульяновск" 

муниципальной программы "Развитие и модернизация 

образования в муниципальном образовании "город 

Ульяновск" на 2014-2016 годы" 

1116111 Открытие дополнительных групп в действующих детских 

садах 

1116112 Открытие дошкольных групп в школах 
1116255 Ремонт здания бывшей школы под размещение дошкольной 

образовательной организации по ул. Хрустальной, д.8 

1120000 Раздел "Здоровые дети" муниципальной программы 

"Развитие и модернизация образования в муниципальном 

образовании "город Ульяновск" на 2014-2016 годы" 



1130000 Раздел "Замена окон в образовательных организациях" 

муниципальной программы "Развитие и модернизация 

образования в муниципальном образовании "город 

Ульяновск" на 2014-2016 годы" 

1140000 Раздел "Доступная среда" муниципальной программы 

"Развитие и модернизация образования в муниципальном 

образовании "город Ульяновск" на 2014-2016 годы" 

1146118 Обустройство муниципальных образовательных организаций 

пандусами, поручнями и комплексом вспомогательных 

сооружений, в том числе изготовление проектно-сметной 

документации, строительно-монтажные работы, 

строительный контроль 

1150000 Раздел "Одарённые дети" муниципальной программы 

"Развитие и модернизация образования в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы" 

1160000 Раздел "Реализация дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан" муниципальной 

программы "Развитие и модернизация образования в 

муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014-2016 
годы" 

1166119 Мера социальной поддержки малообеспеченных и 

многодетных семей, чьи дети обучаются в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории муниципального образования "город Ульяновск" 

в виде предоставления ежедневного горячего одноразового 

бесплатного питания во время образовательного процесса в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования 

"город Ульяновск", в которых обучаются дети 

1166124 Возмещение части расходов, связанных с оказанием услуг по 

оздоровлению работников муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования "город 

Ульяновск", для которых указанные организации являются 

местом основной работы и которые состоят на учёте в 

качестве нуждающихся в оздоровлении в соответствии с 

установленной очерёдностью 

1200000 Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения муниципального образования "город Ульяновск" 
"Забота" на 2014 год" 



1210000 Раздел "Семья и дети" муниципальной программы 

"Социальная поддержка населения муниципального 

образования "город Ульяновск" "Забота" на 2014 год" 

1220000 Раздел "Повышение качества жизни ветеранов, инвалидов и 

граждан пожилого возраста" муниципальной программы 

"Социальная поддержка населения муниципального 

образования "город Ульяновск" "Забота" на 2014 год" 

1230000 Раздел "Здоровый город" муниципальной программы 

"Социальная поддержка населения муниципального 

образования "город Ульяновск" "Забота" на 2014 год" 

1240000 Раздел "Реализация мер социальной поддержки населения 

муниципального образования "город Ульяновск" 

муниципальной программы "Социальная поддержка 

населения муниципального образования "город Ульяновск" 

"Забота" на 2014 год" 
1246142 Единовременная социальная выплата работникам 

муниципальных учреждений муниципального образования 

«город Ульяновск» на приобретение жилья, приобретаемого в 

жилых домах, введённых в эксплуатацию не ранее 1 января 

2010 года, с привлечением средств ипотечных кредитов 

(займов).Пункт 5.6.  Приложения к решению Ульяновской 

Городской Думы от 21.12.2012 № 223 "Об утверждении 

Программы дополнительных мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы" 

1246143 Единовременная социальная выплата муниципальным 

служащим муниципального образования «город Ульяновск»  

на приобретение жилья,  приобретаемого в жилых домах, 

введённых в эксплуатацию не ранее 1 января 2010 года, с 

привлечением средств ипотечных кредитов (займов). Пункт 

5.7. Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 

21.12.2012 № 223 "Об утверждении Программы 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы" 



1246277 Ежемесячная денежная выплата студентам очной формы 

обучения, обучающимся по дополнительной 

профессиональной программе «Сестра милосердия». Пункт 

5.11. Приложения к решению Ульяновской Городской Думы 

от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении Программы 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» 

1326147 Предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на расходы, связанные с 

проведением социально значимых мероприятий  в 

соответствии с частью 1 статьи 31.1 ФЗ № 7 "О 

некоммерческих организациях" и проведением социально 

значимых мероприятий на конкурсной основе в соответствии 

с Порядком, утверждаемым постановлением администрации 

города Ульяновска 

1516291 Субсидии  на возмещение затрат, связанных с проведением в 

2013-2014 годах работ по капитальному ремонту 

конструктивных элементов, инженерных сетей 

многоквартирных домов 

1550059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

1560059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

1570059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

1600000 Муниципальная программа "Развитие жилищного 

строительства на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы" 

1610000 Раздел "Строительство объектов инженерной и социальной 

инфраструктуры в рамках освоения земельных участков в 

целях жилищного строительства" муниципальной программы 

"Развитие жилищного строительства на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 
2016 годы" 

1900000 Муниципальная программа "Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 
2015 годы" 



1910000 Раздел "Организация досуга населения муниципальными 

учреждениями культуры клубного типа» муниципальной 

программы "Развитие культуры в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2015 годы"  

1920000 Раздел "Развитие архивного дела» муниципальной программы 

"Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» на 2014 - 2015 годы"  

1930000 Раздел "Развитие дополнительного образования детей в сфере 

искусства и культуры» муниципальной программы "Развитие 

культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

на 2014 - 2015 годы"  

1940000 Раздел "Развитие централизованной библиотечной системы» 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 
2015 годы"  

1950000 Раздел "Развитие общественного пространства 

муниципального автономного учреждения культуры 

"Владимирский сад" муниципальной программы "Развитие 

культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

на 2014 - 2015 годы"  

1960000 Раздел "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры" 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 
2015 годы"  

1970000 Раздел "Создание условий для повышения качества и 

разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры" 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 
2015 годы"  

1980000 Раздел "Меры социальной поддержки, утверждённые 

решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 

"Об утверждении Программы дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

муниципальном образовании "город Ульяновск" "Забота" на 

2013 - 2015 годы" муниципальной программы "Развитие 

культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

на 2014 - 2015 годы"  

2516313 Субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием 

объектов озеленения 



2616229 Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями, 

осуществляющим территориальное общественное 

самоуправление в границах территории, установленных 

решением Ульяновской Городской Думы, направленных на 

финансовое возмещение затрат, связанных с осуществлением 

основных направлений деятельности ТОС 

2616231 Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями, 

осуществляющим территориальное общественное 

самоуправление в границах территории, установленных 

решением Ульяновской Городской Думы, направленных на 

возмещение затрат по ведению работы по развитию 

дворового спорта 

2626232 Предоставление субсидий победителям городских и 

районных конкурсов и смотров-конкурсов 

2700000 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 
2016 годы" 

2710000 Раздел "Организация сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов" 

муниципальной программы  "Охрана окружающей среды 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 
2016 годы" 

2720000 Раздел "Создание, охрана и содержание объектов зелёного 

фонда" муниципальной программы  "Охрана окружающей 

среды муниципального образования «город Ульяновск» на 

2014 - 2016 года" муниципальной программы  "Охрана 

окружающей среды муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2014 - 2016 года" 

2730000 Раздел "Содержание, использование и охрана водных 

объектов общего пользования" муниципальной программы  

"Охрана окружающей среды муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2014 - 2016 года" муниципальной 

программы  "Охрана окружающей среды муниципального 

образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 года" 



2740000 Раздел "Обеспечение информацией населения о состоянии 

окружающей среды" муниципальной программы  "Охрана 

окружающей среды муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2014 - 2016 года" муниципальной программы  

"Охрана окружающей среды муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2014 - 2016 года" 
2750000 Раздел "Экологическое просвещение населения" 

муниципальной программы  "Охрана окружающей среды 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 
2016 года" муниципальной программы  "Охрана окружающей 

среды муниципального образования «город Ульяновск» на 

2014 - 2016 года" 

8210059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

8220059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

8230059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

8240059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

8250059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

8260059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

8270059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

8290059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений                                                       » 
                                                                

изложить в редакции: 
«1100000 Муниципальная программа "Развитие и модернизация 

образования в муниципальном образовании "город 

Ульяновск" на 2014-2018 годы" 

1110000 Раздел "Развитие и модернизация дошкольного образования в 

муниципальном образовании "город Ульяновск" 

муниципальной программы "Развитие и модернизация 

образования в муниципальном образовании "город 

Ульяновск" на 2014-2018 годы" 

1116111 Открытие дополнительных групп в действующих 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

города Ульяновска с благоустройством территории 



1116112 Реконструкция, переоборудование, перепланировка части 

здания школы под размещение дошкольных групп, ремонт, 

оснащение оборудованием, благоустройство территории 

1116255 Ремонт здания бывшей школы под размещение дошкольной 

образовательной организации по ул. Хрустальной, д.8 (206 

мест) 

1120000 Раздел "Здоровые дети" муниципальной программы 

"Развитие и модернизация образования в муниципальном 

образовании "город Ульяновск" на 2014-2018 годы" 

1130000 Раздел "Замена окон в образовательных организациях" 

муниципальной программы "Развитие и модернизация 

образования в муниципальном образовании "город 

Ульяновск" на 2014-2018 годы" 

1140000 Раздел "Доступная среда" муниципальной программы 

"Развитие и модернизация образования в муниципальном 

образовании "город Ульяновск" на 2014-2018 годы" 

1146118 Создание в образовательных организациях универсальной 

безбарьерной среды, оснащение специальным оборудованием 

1150000 Раздел "Одарённые дети" муниципальной программы 

"Развитие и модернизация образования в муниципальном 

образовании "город Ульяновск" на 2014-2018 годы" 

1160000 Раздел "Реализация дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан", утвержденных 

решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 

"Об утверждении Программы дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

муниципальном образовании "город Ульяновск" "Забота" на 

2013-2015 годы" муниципальной программы "Развитие и 

модернизация образования в муниципальном образовании 

"город Ульяновск" на 2014-2018 годы" 

1166119 Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, 

многодетных семей и семей, находящихся в социально 

опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории муниципального образования "город Ульяновск" 

в виде предоставления ежедневного горячего одноразового 

бесплатного питания во время образовательного процесса в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования 

"город Ульяновск", в которых обучаются дети 



1166124 Возмещение части расходов, связанных с оказанием услуг по 

оздоровлению работников органов местного самоуправления, 

муниципальных органов и муниципальных учреждений 

муниципального образования «город Ульяновск», 

замещающих в них должности, не являющиеся 

муниципальными должностями или должностями 

муниципальной службы, для которых указанные органы 

(учреждения) являются местом основной работы и которые 

состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в 

соответствии с установленной очередностью 

1200000 Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения муниципального образования "город Ульяновск" 

"Забота" на 2014-2016 годы" 

1210000 Раздел "Семья и дети" муниципальной программы 

"Социальная поддержка населения муниципального 

образования "город Ульяновск" "Забота" 2014-2016 годы" 

1220000 Раздел "Повышение качества жизни ветеранов, инвалидов и 

граждан пожилого возраста" муниципальной программы 

"Социальная поддержка населения муниципального 

образования "город Ульяновск" "Забота" 2014-2016 годы" 

1230000 Раздел "Здоровый город" муниципальной программы 

"Социальная поддержка населения муниципального 

образования "город Ульяновск" "Забота" на 2014-2016 годы" 

1240000 Раздел "Реализация мер социальной поддержки населения 

муниципального образования "город Ульяновск" 

муниципальной программы "Социальная поддержка 

населения муниципального образования "город Ульяновск" 

"Забота" 2014-2016 годы" 

1246142 Единовременная социальная выплата работникам 

муниципальных учреждений муниципального образования 

«город Ульяновск» по основному месту работы на 

приобретение жилья, приобретаемого в жилых домах, 

введённых в эксплуатацию не ранее 1 января 2012 года, с 

привлечением средств ипотечных кредитов (займов).Пункт 

5.6.  Приложения к решению Ульяновской Городской Думы 

от 21.12.2012 № 223 "Об утверждении Программы 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы" 



1246143 Единовременная социальная выплата муниципальным 

служащим муниципального образования «город Ульяновск»  

по основному месту работы на приобретение жилья,  

приобретаемого в жилых домах, введённых в эксплуатацию 

не ранее 1 января 2012 года, с привлечением средств 

ипотечных кредитов (займов). Пункт 5.7. Приложения к 

решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 

"Об утверждении Программы дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 

2013 - 2015 годы" 

1246277 Ежемесячная денежная выплата студентам очной формы 

обучения, обучающимся по дополнительной 

профессиональной программе "Сестра милосердия". Пункт 

5.11. Приложения к решению Ульяновской Городской Думы 

от 21.12.2012 № 223 "Об утверждении Программы 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» "Забота" на 2013 - 2015 годы" 

1326147 Субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям на расходы, связанные с проведением 

социально значимых мероприятий  в соответствии с частью 1 

статьи 31.1 ФЗ № 7 "О некоммерческих организациях" и 

проведением социально значимых мероприятий на 

конкурсной основе в соответствии с Порядком, 

утверждаемым постановлением администрации города 

Ульяновска 

1516291 Субсидии  на возмещение затрат, связанных с проведением в 

2013-2014 годах работ по капитальному ремонту 

конструктивных элементов, инженерных сетей и 

инженерного оборудования многоквартирных домов 

1550059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений и организаций 

1560059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений и организаций 

1570059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений и организаций 

1600000 Муниципальная программа "Развитие жилищного 

строительства на территории муниципального образования 

"город Ульяновск" на 2014-2018 годы" 



1610000 Раздел "Строительство объектов инженерной и социальной 

инфраструктуры в рамках освоения земельных участков в 

целях жилищного строительства" муниципальной программы 

"Развитие жилищного строительства на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 
2018 годы" 

1900000 Муниципальная программа "Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 
2016 годы" 

1910000 Раздел "Организация досуга населения муниципальными 

учреждениями культуры клубного типа» муниципальной 

программы "Развитие культуры в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы"  

1920000 Раздел "Развитие архивного дела» муниципальной программы 

"Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» на 2014 - 2016 годы"  

1930000 Раздел "Развитие дополнительного образования детей в сфере 

искусства и культуры» муниципальной программы "Развитие 

культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

на 2014 - 2016 годы"  

1940000 Раздел "Развитие централизованной библиотечной системы» 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 
2016 годы"  

1950000 Раздел "Развитие общественного пространства 

муниципального автономного учреждения культуры 

"Владимирский сад" муниципальной программы "Развитие 

культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

на 2014 - 2016 годы"  

1960000 Раздел "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры" 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 
2016 годы"  

1970000 Раздел "Создание условий для повышения качества и 

разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры" 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 
2016 годы"  



1980000 Раздел "Меры социальной поддержки, утверждённые 

решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 

"Об утверждении Программы дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

муниципальном образовании "город Ульяновск" "Забота" на 

2013 - 2015 годы" муниципальной программы "Развитие 

культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

на 2014 - 2016 годы"  

2516313 Субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и 

ремонтом объектов озеленения 

2616229 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, осуществляющим 

территориальное общественное самоуправление в границах 

территории, установленных решением Ульяновской 

Городской Думы, направленных на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с осуществлением основных 

направлений деятельности территориального общественного 

самоуправления 

2616231 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, осуществляющим 

территориальное общественное самоуправление в границах 

территории, установленных решением Ульяновской 

Городской Думы, направленных на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по ведению работы по развитию 

дворового спорта 

2626232 Субсидии победителям городских и районных конкурсов и 

смотров-конкурсов 

2700000 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 
2020 годы" 

2710000 Раздел "Организация сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов" 

муниципальной программы  "Охрана окружающей среды 
муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 
2020 годы" 

2720000 Раздел "Создание, охрана и содержание объектов зелёного 

фонда" муниципальной программы  "Охрана окружающей 

среды муниципального образования «город Ульяновск» на 

2014 - 2020 годы"  



2730000 Раздел "Содержание, использование и охрана водных 

объектов общего пользования" муниципальной программы  

"Охрана окружающей среды муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2014 - 2020 годы" 

2740000 Раздел "Обеспечение информацией населения о состоянии 

окружающей среды" муниципальной программы  "Охрана 

окружающей среды муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2014 - 2020 годы" 

2750000 Раздел "Экологическое просвещение населения" 

муниципальной программы  "Охрана окружающей среды 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 
2020 годы"  

8210059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений и организаций 

8220059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений и организаций 

8230059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений и организаций 

8240059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений и организаций 

8250059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений и организаций 

8260059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений и организаций 

8270059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений и организаций 

8290059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений и организаций                            ». 

1.2. Дополнить строками: 
«1114045 Развитие материально-технической базы системы 

дошкольного образования в рамках государственной 

программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 

образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы 

1116341 Строительство зданий дошкольных образовательных 

организаций "под ключ" с приобретением и установкой 

оборудования, благоустройством территории 

1516342 Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 
1526316 Прочие мероприятия по благоустройству 



1826317 Изготовление и бесплатное распространение печатной 

продукции профилактического и информационного характера 

(буклетов, брошюр, листовок, памяток) по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма 

1826318 Изготовление и бесплатное распространение печатной 

продукции профилактического и информационного характера 

(буклетов, брошюр, листовок, памяток) по вопросам 

профилактики коррупции 

1826319 Изготовление и бесплатное распространение печатной 

продукции профилактического и информационного характера 

(буклетов,  листовок, сувенирных ленточек) по вопросам 

профилактики наркомании 

2216226 Субсидии (гранты) начинающим субъектам малого 

предпринимательства на открытие собственного дела в целях 

финансового обеспечения (возмещения) части затрат, 

связанных с государственной регистрацией в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

началом предпринимательской деятельности, выплатами по 

передаче прав на франшизу (паушальный взнос) 

2216227 Субсидии действующим субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях финансового обеспечения 

(возмещения) части затрат, связанных с обновлением 

основных средств 

2216321 Субсидии действующим субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях финансового обеспечения 

(возмещения) части затрат, связанных с погашением 

процентных ставок по кредитам  

2216322 Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 

части затрат, связанных с патентованием (оформлением прав 

интеллектуальной собственности на территории Российской 

Федерации и за рубежом) 

2216323 Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат на погашение первого взноса лизингодателю за 

производственное оборудование 

2216324 Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат (части затрат), связанных с внедрением 

международных стандартов и сертификации продукции 



2216325 Субсидии субъектам молодёжного предпринимательства в 

целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, 

связанных с реализацией предпринимательских проектов при 

осуществлении приоритетных видов деятельности 

2216326 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, 

связанных с организацией и (или) развитием 

времяпровождения детей дошкольного возраста 

2216327 Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования 

2216328 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, 

связанных с обучением и (или) повышением квалификации 

работников 

2216329 Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в 

приоритетных направлениях в целях финансового 

обеспечения (возмещения) части затрат по аренде имущества  

2216331 Субсидии автономной некоммерческой организации 

«Ульяновский центр развития предпринимательства» в целях 

финансового обеспечения (возмещения) части затрат, 

связанных с расходами по безвозмездному оказанию 

консультационных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства  

2216332 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

в сфере народных художественных промыслов в целях 

финансового обеспечения (возмещения) части затрат по 

продвижению коллективных торговых марок на российском и 

международных рынках некоммерческими организациями 

2216333 Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в 

сфере народных художественных промыслов и ремесленной 

деятельности, в целях финансового обеспечения 

(возмещения) части затрат по реализации 

предпринимательских проектов 
2216334 Субсидии субъектам малого предпринимательства в целях 

финансового обеспечения (возмещения) части затрат, 

связанных с присоединением к объектам электросетевого 

хозяйства 



2216335 Субсидии субъектам малого предпринимательства в целях 

финансового обеспечения (возмещения) части затрат, 

связанных с реализацией программ энергосбережения 

(включая затраты на приобретение и внедрение 

инновационных технологий и оборудования), проведением 

энергоаудита и  реализацией программ повышения 

энергоэффективности   

2226336 Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат (части затрат) субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность на 

территории города Ульяновска в сфере внутреннего 

въездного туризма на проведение ознакомительных туров для 

туроператоров 

2226337 Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим 

поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере внутреннего, въездного 

туризма в целях продвижения туристического продукта, 

формирующего образ города Ульяновска и Ульяновской 

области 
2226338 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

на развитие гостиничного и ресторанного бизнеса 

2226339 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение затрат по реализации предпринимательских 

проектов в сфере внутреннего, въездного туризма 

2410059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений и организаций 

2412610 Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства в 

рамках государственной программы Ульяновской области 

"Развитие транспортной системы Ульяновской области" на 

2014 - 2018 годы 

2412430 Строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы 

«Формирование и развитие инфраструктуры зон развития 

Ульяновской области» на 2014-2018 годы государственной 

программы Ульяновской области «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 

области» на 2014-2018 годы 

2420059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений и организаций 

2426224 Субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием, 

ремонтом и капитальным ремонтом технических средств 

организации дорожного движения 



2510059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений и организаций 

8296225 Субсидии городским общественным организациям по 

содействию защите прав ветеранов (пенсионеров) войн и 

правоохранительных органов                                                     ». 

2. Приказ вступает в силу с даты подписания. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления– начальника бюджетного отдела Поварову Н.С.  
 
 
Заместитель Главы администрации 
города – начальник Финансового 
управления администрации города 
Ульяновска                                                                                           А.А.Бармин     

                                                                                                                     
 
СОГЛАСОВАНО 
Исполняющий обязанности 
начальника отдела правового 
и кадрового обеспечения                                                            Е.А.Лазаричева 


