
ГОРОДСКАЯ   ДУМА 
 

ГОРОД УЛЬЯНОВСК   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28.05.2014                                                                                                      № 58 

 

 

О  внесении  изменений в решение 

Ульяновской Городской Думы от  

27.11.2013  № 154 «Об утверждении  

бюджета муниципального  образования 

«город Ульяновск» на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов»  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращения 

Главы администрации города Ульяновска от 26.05.2014 № 4996-01, 

Ульяновская Городская Дума решила: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Ульяновской Городской 

Думы от 27.11.2013 № 154 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской 

Думы от 18.12.2013 № 184; от 29.01.2014 № 7; от 26.02.2014 № 16; от 

26.03.2014 № 38; от 23.04.2014 № 45: 

 

1.1. В пункте 16 решения после абзаца 35 дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«- предоставления финансовой помощи в соответствии со статьёй 31 

Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

 

1.2. В Приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования «город Ульяновск» по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов на 

2014 год»: 

1.2.1. В строке "Разработка Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования "город Ульяновск" до 2030 года"  

(Рз01 Пр13 ЦСР8296296) цифры "20000" заменить цифрами "5000". 

1.2.2. В строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд"  (Рз01 Пр13 ЦСР8296296 ВР200) цифры "20000" 
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заменить цифрами "5000". 

1.2.3. В строке "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд"  (Рз01 Пр13 ЦСР8296296 ВР240) 

цифры "20000" заменить цифрами "5000". 

1.2.4. Дополнить строкой "Субсидии УМУП "Городской 

теплосервис" в соответствии со статьёй 31 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)""  (Рз01 Пр13 

ЦСР8296345) 15000". 

1.2.5. Дополнить строкой "Иные бюджетные ассигнования"  (Рз01 

Пр13 ЦСР8296345 ВР800) 15000". 

1.2.6. Дополнить строкой "Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам"  (Рз01 Пр13 ЦСР8296345 ВР810) 15000". 

 

1.3. В Приложении № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год»: 

1.3.1. В строке "Комитет по управлению городским имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Ульяновска"  (Гл410) цифры 

"160483,3" заменить цифрами "175483,3". 

1.3.2. В строке "Общегосударственные вопросы"  (Гл410 Рз01) цифры 

"138665,4" заменить цифрами "153665,4". 

1.3.3. В строке "Другие общегосударственные вопросы"  (Гл410 Рз01 

Пр13) цифры "138665,4" заменить цифрами "153665,4". 

1.3.4. В строке "Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования "город Ульяновск""  (Гл410 

Рз01 Пр13 ЦСР8200000) цифры "60058,9" заменить цифрами "75058,9". 

1.3.5. В строке "Выполнение других обязательств муниципального 

образования "город Ульяновск""  (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8290000) цифры 

"60058,9" заменить цифрами "75058,9". 

1.3.6. Дополнить строкой "Субсидии УМУП "Городской 

теплосервис" в соответствии со статьёй 31 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)""  (Гл410 Рз01 

Пр13 ЦСР8296345) 15000". 

1.3.7. Дополнить строкой "Иные бюджетные ассигнования"  (Гл410 

Рз01 Пр13 ЦСР8296345 ВР800) 15000". 

1.3.8. Дополнить строкой "Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам"  (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8296345 ВР810) 15000". 

1.3.9. В строке "Администрация города Ульяновска"  (Гл414) цифры 

"599987,08" заменить цифрами "584987,08". 

1.3.10. В строке "Общегосударственные вопросы"  (Гл414 Рз01) цифры 

"353915,98" заменить цифрами "338915,98". 
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1.3.11. В строке "Другие общегосударственные вопросы"  (Гл414 Рз01 

Пр13) цифры "219618,08" заменить цифрами "204618,08". 

1.3.12. В строке "Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования "город Ульяновск""  (Гл414 

Рз01 Пр13 ЦСР8200000) цифры "217430,8" заменить цифрами "202430,8". 

1.3.13. В строке "Выполнение других обязательств муниципального 

образования "город Ульяновск""  (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8290000) цифры 

"217430,8" заменить цифрами "202430,8". 

1.3.14. В строке "Разработка Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования "город Ульяновск" до 2030 года"  

(Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8296296) цифры "20000" заменить цифрами "5000". 

1.3.15. В строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд"  (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8296296 ВР200) цифры 

"20000" заменить цифрами "5000". 

1.3.16. В строке "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд"  (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8296296 

ВР240) цифры "20000" заменить цифрами "5000". 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете 

«Ульяновск сегодня». 

 

 

 

Глава города                                                                                     М.П.Беспалова 


