
 

 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   16 марта 2015 года                                                                                 № 9 

 

 
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: 

«1236288 Создание специализированных передач и роликов по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, их 

трансляция на телевидении и радио 

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 

1726176 Мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» 

1750000 Раздел «Реализация Генерального плана города Ульяновска» 

муниципальной программы «Совершенствование управления 

муниципальной собственностью муниципального образования 

«город Ульяновск» 



2616231 Осуществление территориального общественного 

самоуправления по развитию дворового спорта 

8296225 Субсидии городским общественным организациям по 

содействию защите прав ветеранов (пенсионеров) войн и 

правоохранительных органов» 

изложить в редакции: 

«1236288 Создание специализированных передач и роликов по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, их трансляция на телевидении и радио, 

видеобордах 

1516291 Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением в 

2014-2015 годах работ по капитальному ремонту 

конструктивных элементов, инженерных сетей и инженерного 

оборудования многоквартирных домов  

1726176 Мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» в рамках реализации полномочий органов 

местного самоуправления 

1750000 Раздел «Развитие архитектурного облика города» 

муниципальной программы «Совершенствование управления 

муниципальной собственностью муниципального образования 

«город Ульяновск» 

2616231 Организация и проведение мероприятий по развитию 

дворового спорта на территориях осуществления 

территориального общественного самоуправления в городе 

Ульяновске 

8296225 Субсидии городским общественным организациям по 

содействию защите прав ветеранов (пенсионеров) войн, труда и 

правоохранительных органов». 

 

1.2. Дополнить строками: 

«1166148 Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которые посещают муниципальные дошкольные 

образовательные организации муниципального образования 

«город Ульяновск» и муниципальные общеобразовательные 

организации муниципального образования «город 

Ульяновск», в виде оплаты в размере 50 процентов от платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребёнком в образовательных организациях 

1177093 Субсидии на осуществление капитального ремонта бассейнов 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

1470000 Раздел «Софинансирование мероприятий по предоставлению 

социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья за счет межбюджетных трансфертов из 



областного бюджета Ульяновской области» муниципальной 

программы «Содействие самореализации молодёжи в 

муниципальном образовании «город Ульяновск 

1477017 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 

подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» 

государственной программы Ульяновской области «Развитие 

молодёжной политики в Ульяновской области» на 2014-2018 

гг. 

1756149 Изготовление и установка памятников, бюстов, 

мемориальных досок, скульптурных композиций 

1756151 Оформление фасадов зданий к проведению мероприятий, 

посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

1757029 Изготовление и установка памятников в рамках реализации 

подпрограммы «Увековечение памяти лиц, внёсших особый 

вклад в историю Ульяновской области, в 2014-2018 годах» 

государственной программы Ульяновской области «Развитите 

строительства и архитектуры в Ульяновской области» 

8296355 Субсидии УМУП «Городская теплосеть» в соответствии со 

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

несостоятельности (банкротстве)» 

8296147 Увеличение уставного фонда МУП «Ульяновскводоканал» 

8296510 Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, ранее использовавшихся не по целевому 

назначению, с приобретением и установкой оборудования, 

благоустройством территории 

8317123 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской 

области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий молодых специалистов на 

территории Ульяновской области» 

8400000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» 

8410000 Средства государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

8419501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

8419502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

8420000 Средства областного бюджета Ульяновской области на 

долевое финансирование 



8429601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

8429602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

8430000 Средства бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск» на долевое финансирование 

8439601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

8440000 Средства собственников помещений в многоквартирных 

домах 

8446346 Средства муниципального образования «город Ульяновск»,  

как собственника помещений в многоквартирных домах, на 

проведение капитального ремонта общего имущества». 

 

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 


