
 

 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   13 мая 2015 года                                                                                 № 17 

 

 
О внесении изменений в перечень 

целевых статей (муниципальных 

программ и непрограммных направ-

лений деятельности) классификации 

расходов бюджета, утверждённый 

приказом Финансового управления 

администрации города Ульяновска от 

04.09.2014 № 121 

 

 

В соответствии со статьёй 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях организации процесса исполнения бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» в 2015 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В Приложение к приказу от 04.09.2014 № 121 «Об установлении 

перечня целевых статей (муниципальных программ и непрограммных 

направлений деятельности) классификации расходов бюджета на  2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» внести изменения: 

1.1. Строки: 

«2210000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Ульяновске» муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» 

2216258 Поддержка и развитие начинающих предпринимателей, 

молодёжного предпринимательства 

2216259 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности 

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 субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, 

связанных с патентованием (оформлением прав 

интеллектуальной собственности на территории Российской 

Федерации и за рубежом) 

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 на 

организацию групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности 

по уходу и присмотру за детьми 

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 

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   

2220000 Подпрограмма «Ульяновск. Гостеприимство» муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» 

2226265 Создание положительного туристического имиджа города 

Ульяновска 

2226338 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

развитие гостиничного и ресторанного бизнеса 

2226517 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

развитие туристического бизнеса 

2226518 Обеспечение участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Ульяновска в российских, 

областных, международных туристических выставках, 

конференциях, совещаниях, семинарах различного уровня» 

исключить. 

 

1.2. Дополнить строками: 

«1175026 Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий 

федеральной целевой программы развития образования на 

2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей 

территории Российской Федерации современных моделей 

успешной социализации детей» 

1615059 Модернизация региональных систем дошкольного 

образования 

2206258 Поддержка и развитие начинающих предпринимателей, 

молодёжного предпринимательства 

2206259 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности 

 



2206226 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) 

2206227 Субсидии действующим субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях финансового обеспечения 

(возмещения) части затрат, связанных с обновлением 

основных средств 

2206321 Субсидии действующим субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях финансового обеспечения 

(возмещения) части затрат, связанных с погашением 

процентных ставок по кредитам  

2206322 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, 

связанных с патентованием (оформлением прав 

интеллектуальной собственности на территории Российской 

Федерации и за рубежом) 

2206324 Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат (части затрат), связанных с внедрением 

международных стандартов и сертификации продукции 

2206325 Субсидии субъектам молодёжного предпринимательства в 

целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, 

связанных с реализацией предпринимательских проектов при 

осуществлении приоритетных видов деятельности 

2206326 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат 

на организацию групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных им видов 

деятельности по уходу и присмотру за детьми 

2206327 Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования 

2206328 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, 

связанных с обучением и (или) повышением квалификации 

работников 

2206329 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в приоритетных направлениях 

в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат 

по аренде имущества  



2206331 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  

2206332 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 

2206334 Субсидии субъектам малого предпринимательства в целях 

финансового обеспечения (возмещения) части затрат, 

связанных с присоединением к объектам электросетевого 

хозяйства 

2206335 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   

2206265 Создание положительного туристического имиджа города 

Ульяновска 

2206338 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

на развитие гостиничного и ресторанного бизнеса 

2206517 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

на развитие туристического бизнеса 

2206518 Обеспечение участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Ульяновска в российских, 

областных, международных туристических выставках, 

конференциях, совещаниях, семинарах различного уровня 

2316177 Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с 

приобретением автобусов, работающих на газомоторном 

топливе 

2415420 Софинансирование реализаций  мероприятий региональных 

программ в сфере дорожного хозяйства 

2417060 Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства в 

рамках государственной программы Ульяновской области 

«Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 

2014-2019 годы 

2845027 Субсидии на проведение мероприятий по формированию сети 

базовых общеобразовательных организаций, в которых 

созданы условия для инклюзивного образования детей - 

инвалидов, в рамках реализации государственной программы 



Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы 

8245017 Реализация мероприятий, связанных с приобретением 

искусственного покрытия для футбольных полей профильных 

спортивных школ в рамках подпрограммы «Развитие футбола 

в Российской Федерации на 2008-2015 годы» федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2006-2015 годы» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» 

8245095 Субсидии на финансовое обеспечение расходов 

общепрограммного характера в рамках федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы»  

8246181 Субсидии автономным некоммерческим организациям 

физической культуры и спорта в 2015 году 

8419602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда». 
 

 

1.3. Строку: 

«1416279 Городской конкурс поддержки молодёжных инициатив и 

проектов. Проведение конкурсов социального 

проектирования» 

изложить в редакции: 

 

«1416279 Субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям – участникам конкурса социальных 

молодежных проектов». 
 

 

 

2.    Приказ вступает в силу с даты подписания. 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления – начальника бюджетного отдела Поварову Н.С.  

 

 

 

Заместитель Главы администрации 

города – начальник Финансового 

управления администрации города 

Ульяновска                                                                                            А.А.Бармин     

                                                                                                                     

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела правового 

и кадрового обеспечения                                                                Е.А.Лазаричева 


