
ГОРОДСКАЯ   ДУМА 
 

ГОРОД УЛЬЯНОВСК   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 11.06.2014                                                                                                      № 77 

 

 

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 06.06.2014 № 5490-01, 

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; от 28.05.2014 № 58; от 28.05.2014 № 59: 

 

1.1. Пункт 1 решения изложить в редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» на 2014 год: 

- общий объем доходов бюджета города в сумме 7584865,26286 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в 

сумме 3198870,67004 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета города в сумме 8122616,57004 тыс. 

рублей; 

- дефицит бюджета в сумме 537751,30718 тыс. рублей или 12,3 % объема 

доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений». 

 

1.2. В пункте 16 решения после абзаца 36 дополнить абзацем 

следующего содержания: 
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«- проведения социально ориентированным некоммерческим 

организациям мероприятий, направленных на укрепление межнационального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов России, 

проживающих на территории муниципального образования «город 

Ульяновск». 

 

1.3. В Приложении № 1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования «город Ульяновск» по коду главного 

администратора доходов «414 Администрация города Ульяновска» 

дополнить строкой следующего содержания: «414 1 16 51020 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты городских округов». 

 

1.4. В Приложении № 3 «Доходы бюджета  муниципального 

образования «город Ульяновск» на  2014 год по кодам  видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации»: 

1.4.1. В строке «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ» цифры «3198870,67004» заменить цифрами 

«3198870,46286». 

1.4.2. Дополнить строкой «2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет» -0,20718». 

1.4.3. Дополнить строкой «2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов» -

0,20718». 

1.4.4. В строке «Итого доходов:» цифры «7584865,47004» заменить 

цифрами «7584865,26286». 

 

1.5. В Приложении № 5 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 

год»: 

1.5.1. В строке «01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств бюджетов» цифры «109000» заменить цифрами 

«109000,20718». 

1.5.2. В строке «01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов» цифры «9195316,57004» заменить цифрами «9195316,36286». 

1.5.3. В строке «01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов» цифры «9195316,57004» заменить цифрами 

«9195316,36286». 

1.5.4. В строке «01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
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денежных средств бюджетов» цифры «9195316,57004» заменить цифрами 

«9195316,36286». 

1.5.5. В строке «01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов городских округов» цифры «9195316,57004» 

заменить цифрами «9195316,36286». 

1.5.6. В строке «ИТОГО источников финансирования дефицита» 

цифры «537751,1» заменить цифрами «537751,30718». 

 

1.6. В Приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования «город Ульяновск» по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов на 

2014 год»: 

1.6.1. В строке «Общегосударственные вопросы»  (Рз01) цифры 

«898175,48» заменить цифрами «950856,38». 

1.6.2. В строке «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций»  (Рз01 Пр04) 

цифры «226204,1» заменить цифрами «233700,8». 

1.6.3. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования «город 

Ульяновск»  (Рз01 Пр04 ЦСР8100000) цифры «218448,8» заменить 

цифрами «225945,5». 

1.6.4. В строке «Администрация города Ульяновска, её  отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы управления»  (Рз01 Пр04 

ЦСР8110000) цифры «218448,8» заменить цифрами «225945,5». 

1.6.5. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления и избирательной комиссии»  (Рз01 Пр04 

ЦСР8110011) цифры «170440,8» заменить цифрами «178122,4». 

1.6.6. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами»  (Рз01 Пр04 ЦСР8110011 ВР100) цифры 

«170440,8» заменить цифрами «178122,4». 

1.6.7. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов»  (Рз01 Пр04 ЦСР8110011 ВР120) цифры 

«170440,8» заменить цифрами «178122,4». 

1.6.8. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (в том числе территориальных органов) и избирательной 

комиссии»  (Рз01 Пр04 ЦСР8110019) цифры «48008» заменить цифрами 

«47823,1». 

1.6.9. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Рз01 Пр04 ЦСР8110019 ВР200) цифры «47860,1» 

заменить цифрами «47675,2». 
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1.6.10. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Рз01 Пр04 

ЦСР8110019 ВР240) цифры «47461,7» заменить цифрами «47276,8». 

1.6.11. В строке «Другие общегосударственные вопросы»  (Рз01 Пр13) 

цифры «497918,38» заменить цифрами «543102,58». 

1.6.12. Наименование строки «Проведение культурно-массовых 

мероприятий, направленных на продвижение идеалов взаимопонимания и 

межнациональной дружбы»  (Рз01 Пр13 ЦСР1346148) изложить в редакции 

«Субсидии некоммерческим организациям в связи с проведением 

мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов России, проживающих 

на территории муниципального образования «город Ульяновск». 

1.6.13. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование 

управления муниципальной собственностью муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы»  (Рз01 Пр13 ЦСР1700000) цифры 

«4571,8» заменить цифрами «4468». 

1.6.14. В строке «Раздел «Совершенствование учёта и мониторинга 

муниципального имущества муниципального образования «город 

Ульяновск» с использованием информационных систем, обеспечение 

защиты информации, обрабатываемой и хранимой в информационных 

системах» муниципальной программы «Совершенствование управления 

муниципальной собственностью муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2014 - 2016 годы»  (Рз01 Пр13 ЦСР1740000) цифры «3883,9» 

заменить цифрами «3780,1». 

1.6.15. В строке «Мероприятия по развитию информационных 

технологий при учёте и мониторинге муниципального имущества 

муниципального образования «город Ульяновск» и обеспечению защиты 

информации»  (Рз01 Пр13 ЦСР1746178) цифры «3883,9» заменить цифрами 

«3780,1». 

1.6.16. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Рз01 Пр13 ЦСР1746178 ВР200) цифры «3883,9» 

заменить цифрами «3780,1». 

1.6.17. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Рз01 Пр13 

ЦСР1746178 ВР240) цифры «3883,9» заменить цифрами «3780,1». 

1.6.18. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования «город 

Ульяновск»  (Рз01 Пр13 ЦСР8100000) цифры «89437,2» заменить цифрами 

«93840,7». 

1.6.19. В строке «Администрация города Ульяновска, её  отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы управления»  (Рз01 Пр13 

ЦСР8110000) цифры «89437,2» заменить цифрами «93840,7». 

1.6.20. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления и избирательной комиссии»  (Рз01 Пр13 
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ЦСР8110011) цифры «76894,1» заменить цифрами «80446». 

1.6.21. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами»  (Рз01 Пр13 ЦСР8110011 ВР100) цифры 

«76894,1» заменить цифрами «80446». 

1.6.22. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов»  (Рз01 Пр13 ЦСР8110011 ВР120) цифры 

«76894,1» заменить цифрами «80446». 

1.6.23. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (в том числе территориальных органов) и избирательной 

комиссии»  (Рз01 Пр13 ЦСР8110019) цифры «12543,1» заменить цифрами 

«13394,7». 

1.6.24. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Рз01 Пр13 ЦСР8110019 ВР200) цифры «12515,1» 

заменить цифрами «13358,2». 

1.6.25. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Рз01 Пр13 

ЦСР8110019 ВР240) цифры «12515,1» заменить цифрами «13358,2». 

1.6.26. В строке «Иные бюджетные ассигнования»  (Рз01 Пр13 

ЦСР8110019 ВР800) цифры «28» заменить цифрами «36,5». 

1.6.27. В строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей»  (Рз01 

Пр13 ЦСР8110019 ВР850) цифры «28» заменить цифрами «36,5». 

1.6.28. В строке «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Рз01 

Пр13 ЦСР8200000) цифры «400601,5» заменить цифрами «415705,3». 

1.6.29. В строке «Выполнение других обязательств муниципального 

образования «город Ульяновск»  (Рз01 Пр13 ЦСР8290000) цифры 

«400601,5» заменить цифрами «415705,3». 

1.6.30. В строке «Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование  отношений по государственной  и муниципальной  

собственности «  (Рз01 Пр13 ЦСР8296246) цифры «110230,8» заменить 

цифрами «110373,6». 

1.6.31. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Рз01 Пр13 ЦСР8296246 ВР200) цифры «35230,8» 

заменить цифрами «35373,6». 

1.6.32. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Рз01 Пр13 

ЦСР8296246 ВР240) цифры «35230,8» заменить цифрами «35373,6». 

1.6.33. В строке «Расходы на оплату исполнительных листов, 

госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы»  (Рз01 Пр13 

ЦСР8296249) цифры «26975,5» заменить цифрами «26936,5». 
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1.6.34. В строке «Иные бюджетные ассигнования»  (Рз01 Пр13 

ЦСР8296249 ВР800) цифры «26975,5» заменить цифрами «26936,5». 

1.6.35. В строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей»  (Рз01 

Пр13 ЦСР8296249 ВР850) цифры «100» заменить цифрами «61». 

1.6.36. В строке «Субсидии УМУП «Городской теплосервис» в 

соответствии со статьёй 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)»  (Рз01 Пр13 ЦСР8296345) цифры 

«15000» заменить цифрами «30000». 

1.6.37. В строке «Иные бюджетные ассигнования»  (Рз01 Пр13 

ЦСР8296345 ВР800) цифры «15000» заменить цифрами «30000». 

1.6.38. В строке «Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам»  (Рз01 Пр13 ЦСР8296345 ВР810) цифры «15000» 

заменить цифрами «30000». 

1.6.39. В строке «Осуществление муниципальным образованием 

«город Ульяновск» отдельных государственных полномочий»  (Рз01 Пр13 

ЦСР8300000) цифры «57,28» заменить цифрами «25837,98». 

1.6.40. В строке «Расходные обязательства муниципального 

образования «город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  (Рз01 Пр13 

ЦСР8310000) цифры «57,28» заменить цифрами «25837,98». 

1.6.41. Дополнить строкой «Осуществление полномочий Российской 

Федерации в области государственной регистрации актов гражданского 

состояния»  (Рз01 Пр13 ЦСР8315930) 25780,7». 

1.6.42. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами»  (Рз01 Пр13 ЦСР8315930 

ВР100) 22223,3». 

1.6.43. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов»  (Рз01 Пр13 ЦСР8315930 

ВР120) 22223,3». 

1.6.44. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд»  (Рз01 Пр13 ЦСР8315930 ВР200) 

3557,4». 

1.6.45. Дополнить строкой «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР240) 3557,4». 

1.6.46. В строке «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»  (Рз03) цифры «93934,6» заменить цифрами «68153,9». 

1.6.47. Строку «Органы юстиции»  (Рз03 Пр04) 25780,7» исключить. 

1.6.48. Строку «Осуществление муниципальным образованием «город 

Ульяновск» отдельных государственных полномочий»  (Рз03 Пр04 

ЦСР8300000) 25780,7» исключить. 
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1.6.49. Строку «Расходные обязательства муниципального образования 

«город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»  (Рз03 Пр04 ЦСР8310000) 

25780,7» исключить. 

1.6.50. Строку «Осуществление полномочий Российской Федерации в 

области государственной регистрации актов гражданского состояния»  

(Рз03 Пр04 ЦСР8315971) 25780,7» исключить. 

1.6.51. Строку «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами»  (Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР100) 22223,3» 

исключить. 

1.6.52. Строку «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов»  (Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР120) 22223,3» 

исключить. 

1.6.53. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР200) 3557,4» 

исключить. 

1.6.54. Строку «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд»  (Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР240) 

3557,4» исключить. 

1.6.55. В строке «Национальная экономика»  (Рз04) цифры 

«1158784,58896» заменить цифрами «1161214,48896». 

1.6.56. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления и избирательной комиссии»  (Рз04 Пр01 

ЦСР8110011) цифры «14714,5» заменить цифрами «14918,5». 

1.6.57. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами»  (Рз04 Пр01 ЦСР8110011 ВР100) цифры 

«14714,5» заменить цифрами «14918,5». 

1.6.58. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов»  (Рз04 Пр01 ЦСР8110011 ВР120) цифры 

«14714,5» заменить цифрами «14918,5». 

1.6.59. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (в том числе территориальных органов) и избирательной 

комиссии»  (Рз04 Пр01 ЦСР8110019) цифры «7188,6» заменить цифрами 

«6984,6». 

1.6.60. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Рз04 Пр01 ЦСР8110019 ВР200) цифры «7175,8» 

заменить цифрами «6971,8». 

1.6.61. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Рз04 Пр01 

ЦСР8110019 ВР240) цифры «7175,8» заменить цифрами «6971,8». 
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1.6.62. В строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»  (Рз04 

Пр09) цифры «780651,18896» заменить цифрами «783081,08896». 

1.6.63. В строке «Муниципальная программа «Развитие дорожного 

хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в 

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

(Рз04 Пр09 ЦСР2400000) цифры «759889,5» заменить цифрами «762319,4». 

1.6.64. В строке «Раздел «Развитие дорожного хозяйства» 

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение 

безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» на 2014 - 2016 годы»  (Рз04 Пр09 ЦСР2410000) цифры 

«703842,2» заменить цифрами «706997,6». 

1.6.65. В строке «Строительство, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»  (Рз04 Пр09 

ЦСР2416221) цифры «28842,2» заменить цифрами «31997,6». 

1.6.66. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Рз04 Пр09 ЦСР2416221 ВР200) цифры «18166» 

заменить цифрами «21954,1». 

1.6.67. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Рз04 Пр09 

ЦСР2416221 ВР240) цифры «18166» заменить цифрами «21954,1». 

1.6.68. В строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) собственности»  (Рз04 Пр09 

ЦСР2416221 ВР400) цифры «10676,2» заменить цифрами «10043,5». 

1.6.69. В строке «Бюджетные инвестиции»  (Рз04 Пр09 ЦСР2416221 

ВР410) цифры «10676,2» заменить цифрами «10043,5». 

1.6.70. В строке «Раздел «Обеспечение безопасности дорожного 

движения» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и 

повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы»  (Рз04 Пр09 

ЦСР2420000) цифры «56047,3» заменить цифрами «55321,8». 

1.6.71. В строке «Мероприятия по обеспечению безопасности 

дорожного движения»  (Рз04 Пр09 ЦСР2426223) цифры «2000» заменить 

цифрами «1274,5». 

1.6.72. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Рз04 Пр09 ЦСР2426223 ВР200) цифры «2000» 

заменить цифрами «1274,5». 

1.6.73. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Рз04 Пр09 

ЦСР2426223 ВР240) цифры «2000» заменить цифрами «1274,5». 

1.6.74. В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство»  (Рз05) цифры 

«569782,6» заменить цифрами «555452,5». 

1.6.75. В строке «Благоустройство»  (Рз05 Пр03) цифры «353836,9» 

заменить цифрами «351407». 
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1.6.76. В строке «Муниципальная программа «Благоустройство 

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

(Рз05 Пр03 ЦСР2500000) цифры «331763,6» заменить цифрами «329333,7». 

1.6.77. В строке «Раздел «Благоустройство» муниципальной 

программы «Благоустройство муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2014 - 2016 годы»  (Рз05 Пр03 ЦСР2510000) цифры 

«330263,6» заменить цифрами «327833,7». 

1.6.78. В строке «Содержание сетей уличного освещения»  (Рз05 Пр03 

ЦСР2516311) цифры «109655,3» заменить цифрами «110789,5». 

1.6.79. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Рз05 Пр03 ЦСР2516311 ВР200) цифры 

«109655,3» заменить цифрами «110789,5». 

1.6.80. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Рз05 Пр03 

ЦСР2516311 ВР240) цифры «109655,3» заменить цифрами «110789,5». 

1.6.81. В строке «Ремонт и капитальный ремонт объектов озеленения»  

(Рз05 Пр03 ЦСР2516312) цифры «22614,1» заменить цифрами «19974,5». 

1.6.82. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Рз05 Пр03 ЦСР2516312 ВР200) цифры «22614,1» 

заменить цифрами «19974,5». 

1.6.83. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Рз05 Пр03 

ЦСР2516312 ВР240) цифры «22614,1» заменить цифрами «19974,5». 

1.6.84. В строке «Прочие мероприятия по благоустройству»  (Рз05 

Пр03 ЦСР2516316) цифры «48060,9» заменить цифрами «47136,4». 

1.6.85. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Рз05 Пр03 ЦСР2516316 ВР200) цифры «48060,9» 

заменить цифрами «47136,4». 

1.6.86. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Рз05 Пр03 

ЦСР2516316 ВР240) цифры «48060,9» заменить цифрами «47136,4». 

1.6.87. В строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства»  (Рз05 Пр05) цифры «80042,3» заменить цифрами «68142,1». 

1.6.88. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования «город 

Ульяновск»  (Рз05 Пр05 ЦСР8100000) цифры «51102» заменить цифрами 

«39201,8». 

1.6.89. В строке «Администрация города Ульяновска, её  отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы управления»  (Рз05 Пр05 

ЦСР8110000) цифры «51102» заменить цифрами «39201,8». 

1.6.90. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления и избирательной комиссии»  (Рз05 Пр05 

ЦСР8110011) цифры «46578,7» заменить цифрами «35530,1». 
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1.6.91. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами»  (Рз05 Пр05 ЦСР8110011 ВР100) цифры 

«46578,7» заменить цифрами «35530,1». 

1.6.92. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов»  (Рз05 Пр05 ЦСР8110011 ВР120) цифры 

«46578,7» заменить цифрами «35530,1». 

1.6.93. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (в том числе территориальных органов) и избирательной 

комиссии»  (Рз05 Пр05 ЦСР8110019) цифры «4523,3» заменить цифрами 

«3671,7». 

1.6.94. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Рз05 Пр05 ЦСР8110019 ВР200) цифры «4477,5» 

заменить цифрами «3634,4». 

1.6.95. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Рз05 Пр05 

ЦСР8110019 ВР240) цифры «4477,5» заменить цифрами «3634,4». 

1.6.96. В строке «Иные бюджетные ассигнования»  (Рз05 Пр05 

ЦСР8110019 ВР800) цифры «45,8» заменить цифрами «37,3». 

1.6.97. В строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей»  (Рз05 

Пр05 ЦСР8110019 ВР850) цифры «45,8» заменить цифрами «37,3». 

1.6.98. В строке «Образование»  (Рз07) цифры «4521860,5» заменить 

цифрами «4522214,1». 

1.6.99. В строке «Дошкольное образование»  (Рз07 Пр01) цифры 

«1556270,2» заменить цифрами «1555115,6». 

1.6.100. В строке «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Рз07 

Пр01 ЦСР8200000) цифры «721003,4» заменить цифрами «719848,8». 

1.6.101. В строке «Организация предоставления дошкольного 

образования»  (Рз07 Пр01 ЦСР8210000) цифры «721003,4» заменить 

цифрами «719848,8». 

1.6.102. В строке «Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений и организаций»  (Рз07 Пр01 

ЦСР8210059) цифры «664974,9» заменить цифрами «663820,3». 

1.6.103. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Рз07 

Пр01 ЦСР8210059 ВР600) цифры «664974,9» заменить цифрами 

«663820,3». 

1.6.104. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям»  (Рз07 

Пр01 ЦСР8210059 ВР610) цифры «599457,9» заменить цифрами 

«598303,3». 

1.6.105. В строке «Общее образование»  (Рз07 Пр02) цифры 

«2737909,8» заменить цифрами «2739418». 
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1.6.106. В строке «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Рз07 

Пр02 ЦСР8200000) цифры «1123689,2» заменить цифрами «1125197,4». 

1.6.107. В строке «Организация предоставления общедоступного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам 

«  (Рз07 Пр02 ЦСР8220000) цифры «481149» заменить цифрами «482303,6». 

1.6.108. В строке «Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений и организаций»  (Рз07 Пр02 

ЦСР8220059) цифры «479655,1» заменить цифрами «480809,7». 

1.6.109. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Рз07 

Пр02 ЦСР8220059 ВР600) цифры «479655,1» заменить цифрами 

«480809,7». 

1.6.110. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям»  (Рз07 

Пр02 ЦСР8220059 ВР610) цифры «403592,6» заменить цифрами 

«404747,2». 

1.6.111. В строке «Организация предоставления дополнительного 

образования детям в сфере образования, культуры и молодёжной 

политики»  (Рз07 Пр02 ЦСР8230000) цифры «642540,2» заменить цифрами 

«642893,8». 

1.6.112. В строке «Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений и организаций»  (Рз07 Пр02 

ЦСР8230059) цифры «642540,2» заменить цифрами «642893,8». 

1.6.113. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Рз07 

Пр02 ЦСР8230059 ВР600) цифры «642540,2» заменить цифрами 

«642893,8». 

1.6.114. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям»  (Рз07 

Пр02 ЦСР8230059 ВР610) цифры «596428,5» заменить цифрами 

«596782,1». 

1.6.115. В строке «Культура, кинематография»  (Рз08) цифры 

«175979,3» заменить цифрами «175625,7». 

1.6.116. В строке «Культура»  (Рз08 Пр01) цифры «147464,2» 

заменить цифрами «147110,6». 

1.6.117. В строке «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Рз08 

Пр01 ЦСР8200000) цифры «140226» заменить цифрами «139872,4». 

1.6.118. В строке «Организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры»  (Рз08 Пр01 

ЦСР8250000) цифры «72778,5» заменить цифрами «72424,9». 

1.6.119. В строке «Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений и организаций»  (Рз08 Пр01 

ЦСР8250059) цифры «71894,1» заменить цифрами «71540,5». 
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1.6.120. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Рз08 

Пр01 ЦСР8250059 ВР600) цифры «71894,1» заменить цифрами «71540,5». 

1.6.121. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям»  (Рз08 

Пр01 ЦСР8250059 ВР610) цифры «40968,6» заменить цифрами «40615». 

1.6.122. В строке «Социальная политика»  (Рз10) цифры 

«470432,70108» заменить цифрами «466932,70108». 

1.6.123. В строке «Социальное обеспечение населения»  (Рз10 

Пр03) цифры «209938,50108» заменить цифрами «206438,50108». 

1.6.124. В строке «Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» 

«Забота» на 2014-2016 годы»  (Рз10 Пр03 ЦСР1200000) цифры «77035,868» 

заменить цифрами «73535,868». 

1.6.125. В строке «Раздел «Реализация мер социальной поддержки 

населения муниципального образования «город Ульяновск» 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» 2014-2016 

годы»  (Рз10 Пр03 ЦСР1240000) цифры «72325,118» заменить цифрами 

«68825,118». 

1.6.126. В строке «Компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в муниципальном образовании «город 

Ульяновск». Пункт 4.9. 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»  (Рз10 Пр03 ЦСР1246138) цифры «14953,88» заменить цифрами 

«11453,88». 

1.6.127. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению»  (Рз10 Пр03 ЦСР1246138 ВР300) цифры «14800» заменить 

цифрами «11300». 

1.6.128. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам»  (Рз10 Пр03 ЦСР1246138 ВР310) цифры «14800» заменить 

цифрами «11300». 

1.6.129. В строке «Обслуживание государственного и 

муниципального долга»  (Рз13) цифры «149821,6» заменить цифрами 

«138321,6». 

1.6.130. В строке «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга»  (Рз13 Пр01) цифры «149821,6» заменить цифрами 

«138321,6». 

1.6.131. В строке «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Рз13 

Пр01 ЦСР8200000) цифры «149821,6» заменить цифрами «138321,6». 

1.6.132. В строке «Выполнение других обязательств 

муниципального образования «город Ульяновск»  (Рз13 Пр01 ЦСР8290000) 
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цифры «149821,6» заменить цифрами «138321,6». 

1.6.133. В строке «Процентные платежи по муниципальному 

долгу»  (Рз13 Пр01 ЦСР8296247) цифры «149821,6» заменить цифрами 

«138321,6». 

1.6.134. В строке «Обслуживание государственного 

(муниципального) долга»  (Рз13 Пр01 ЦСР8296247 ВР700) цифры 

«149821,6» заменить цифрами «138321,6». 

1.6.135. В строке «Обслуживание муниципального долга»  (Рз13 

Пр01 ЦСР8296247 ВР730) цифры «149821,6» заменить цифрами 

«138321,6». 

 

 

1.7. В Приложении № 8 «Распределение бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования «город Ульяновск» по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов на 

плановый период 2015 и 2016 годов»: 

1.7.1. В строке «Общегосударственные вопросы»  (Рз01) в графе 7 

цифры «788466,58» заменить цифрами «815204,08», в графе 8 цифры 

«696609,78» заменить цифрами «723347,28». 

1.7.2. В строке «Другие общегосударственные вопросы»  (Рз01 Пр13) 

в графе 7 цифры «366284,78» заменить цифрами «393022,28», в графе 8 

цифры «327220,98» заменить цифрами «353958,48». 

1.7.3. Наименование строки «Проведение культурно-массовых 

мероприятий, направленных на продвижение идеалов взаимопонимания и 

межнациональной дружбы»  (Рз01 Пр13 ЦСР1346148) изложить в редакции 

«Субсидии некоммерческим организациям в связи с проведением 

мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов России, проживающих 

на территории муниципального образования «город Ульяновск». 

1.7.4. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Рз01 Пр13 ЦСР1346148 ВР200) в графе 7 «500», 

в графе 8 «500» исключить. 

1.7.5. Строку «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд»  (Рз01 Пр13 ЦСР1346148 ВР240) 

в графе 7 «500», в графе 8 «500» исключить. 

1.7.6. Дополнить строкой «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Рз01 

Пр13 ЦСР1346148 ВР600) в графе 7 «500», в графе 8 «500». 

1.7.7. Дополнить строкой «Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)»  (Рз01 

Пр13 ЦСР1346148 ВР630) в графе 7 «500», в графе 8 «500». 

1.7.8. В строке «Осуществление муниципальным образованием 

«город Ульяновск» отдельных государственных полномочий»  (Рз01 Пр13 

ЦСР8300000) в графе 7 цифры «57,28» заменить цифрами «26794,78», в 
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графе 8 цифры «57,28» заменить цифрами «26794,78». 

1.7.9. В строке «Расходные обязательства муниципального 

образования «город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  (Рз01 Пр13 

ЦСР8310000) в графе 7 цифры «57,28» заменить цифрами «26794,78», в 

графе 8 цифры «57,28» заменить цифрами «26794,78». 

1.7.10. Дополнить строкой «Осуществление полномочий Российской 

Федерации в области государственной регистрации актов гражданского 

состояния»  (Рз01 Пр13 ЦСР8315930) в графе 7 «26737,5», в графе 8 

«26737,5». 

1.7.11. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами»  (Рз01 Пр13 ЦСР8315930 

ВР100) в графе 7 «22223,3», в графе 8 «22223,3». 

1.7.12. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов»  (Рз01 Пр13 ЦСР8315930 

ВР120) в графе 7 «22223,3», в графе 8 «22223,3». 

1.7.13. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд»  (Рз01 Пр13 ЦСР8315930 ВР200) 

в графе 7 «4514,2», в графе 8 «4514,2». 

1.7.14. Дополнить строкой «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР240) в графе 7 «4514,2», в графе 8 «4514,2». 

1.7.15. В строке «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»  (Рз03) в графе 7 цифры «97695,7» заменить цифрами 

«70958,2», в графе 8 цифры «93070,3» заменить цифрами «66332,8». 

1.7.16. Строку «Органы юстиции»  (Рз03 Пр04) в графе 7 «26737,5», в 

графе 8 «26737,5» исключить. 

1.7.17. Строку «Осуществление муниципальным образованием «город 

Ульяновск» отдельных государственных полномочий»  (Рз03 Пр04 

ЦСР8300000) в графе 7 «26737,5», в графе 8 «26737,5» исключить. 

1.7.18. Строку «Расходные обязательства муниципального образования 

«город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»  (Рз03 Пр04 ЦСР8310000) в 

графе 7 «26737,5», в графе 8 «26737,5» исключить. 

1.7.19. Строку «Осуществление полномочий Российской Федерации в 

области государственной регистрации актов гражданского состояния»  

(Рз03 Пр04 ЦСР8315971) в графе 7 «26737,5», в графе 8 «26737,5» 

исключить. 

1.7.20. Строку «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами»  (Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР100) в графе 7 
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«22223,3», в графе 8 «22223,3» исключить. 

1.7.21. Строку «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов»  (Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР120) в графе 7 

«22223,3», в графе 8 «22223,3» исключить. 

1.7.22. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР200) в графе 7 

«4514,2», в графе 8 «4514,2» исключить. 

1.7.23. Строку «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд»  (Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР240) 

в графе 7 «4514,2», в графе 8 «4514,2» исключить. 

1.7.24. В строке «Образование»  (Рз07) в графе 7 цифры «4309692» 

заменить цифрами «4310310,8», в графе 8 цифры «5019461,9» заменить 

цифрами «5020111,9». 

1.7.25. В строке «Общее образование»  (Рз07 Пр02) в графе 7 цифры 

«2668266,3» заменить цифрами «2668885,1», в графе 8 цифры «2986402,3» 

заменить цифрами «2987052,3». 

1.7.26. В строке «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Рз07 

Пр02 ЦСР8200000) в графе 7 цифры «1134709,5» заменить цифрами 

«1135328,3», в графе 8 цифры «1331586,3» заменить цифрами «1332236,3». 

1.7.27. В строке «Организация предоставления дополнительного 

образования детям в сфере образования, культуры и молодёжной 

политики»  (Рз07 Пр02 ЦСР8230000) в графе 7 цифры «682762,7» заменить 

цифрами «683381,5», в графе 8 цифры «853413,7» заменить цифрами 

«854063,7». 

1.7.28. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений и организаций»  (Рз07 Пр02 

ЦСР8230059) в графе 7 цифры «682762,7» заменить цифрами «683381,5», в 

графе 8 цифры «853413,7» заменить цифрами «854063,7». 

1.7.29. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Рз07 Пр02 

ЦСР8230059 ВР600) в графе 7 цифры «682762,7» заменить цифрами 

«683381,5», в графе 8 цифры «853413,7» заменить цифрами «854063,7». 

1.7.30. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям»  (Рз07 Пр02 

ЦСР8230059 ВР610) в графе 7 цифры «628919,3» заменить цифрами 

«629538,1», в графе 8 цифры «792231» заменить цифрами «792881». 

1.7.31. В строке «Культура, кинематография»  (Рз08) в графе 7 цифры 

«182754,9» заменить цифрами «182136,1», в графе 8 цифры «206129,3» 

заменить цифрами «205479,3». 

1.7.32. В строке «Культура»  (Рз08 Пр01) в графе 7 цифры «165633,4» 

заменить цифрами «165014,6», в графе 8 цифры «189053,9» заменить 

цифрами «188403,9». 
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1.7.33. В строке «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Рз08 

Пр01 ЦСР8200000) в графе 7 цифры «159864,3» заменить цифрами 

«159245,5», в графе 8 цифры «183439,8» заменить цифрами «182789,8». 

1.7.34. В строке «Организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры»  (Рз08 Пр01 

ЦСР8250000) в графе 7 цифры «79333,8» заменить цифрами «78715», в 

графе 8 цифры «89284,5» заменить цифрами «88634,5». 

1.7.35. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений и организаций»  (Рз08 Пр01 

ЦСР8250059) в графе 7 цифры «78588,4» заменить цифрами «77969,6», в 

графе 8 цифры «88744,4» заменить цифрами «88094,4». 

1.7.36. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Рз08 Пр01 

ЦСР8250059 ВР600) в графе 7 цифры «78588,4» заменить цифрами 

«77969,6», в графе 8 цифры «88744,4» заменить цифрами «88094,4». 

1.7.37. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям»  (Рз08 Пр01 

ЦСР8250059 ВР610) в графе 7 цифры «51197,1» заменить цифрами 

«50578,3», в графе 8 цифры «59681,6» заменить цифрами «59031,6». 

 

1.8. В Приложении № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год»: 

1.8.1. В строке «Комитет по управлению городским имуществом, 

земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации 

города Ульяновска»  (Гл410) цифры «297923,2» заменить цифрами 

«317401,9». 

1.8.2. В строке «Общегосударственные вопросы»  (Гл410 Рз01) 

цифры «274291,3» заменить цифрами «293770». 

1.8.3. В строке «Другие общегосударственные вопросы»  (Гл410 Рз01 

Пр13) цифры «274291,3» заменить цифрами «293770». 

1.8.4. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование 

управления муниципальной собственностью муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы»  (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700000) 

цифры «4571,8» заменить цифрами «4468». 

1.8.5. В строке «Раздел «Совершенствование учёта и мониторинга 

муниципального имущества муниципального образования «город 

Ульяновск» с использованием информационных систем, обеспечение 

защиты информации, обрабатываемой и хранимой в информационных 

системах» муниципальной программы «Совершенствование управления 

муниципальной собственностью муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2014 - 2016 годы»  (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1740000) цифры 

«3883,9» заменить цифрами «3780,1». 
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1.8.6. В строке «Мероприятия по развитию информационных 

технологий при учёте и мониторинге муниципального имущества 

муниципального образования «город Ульяновск» и обеспечению защиты 

информации»  (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1746178) цифры «3883,9» заменить 

цифрами «3780,1». 

1.8.7. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1746178 ВР200) цифры 

«3883,9» заменить цифрами «3780,1». 

1.8.8. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл410 Рз01 Пр13 

ЦСР1746178 ВР240) цифры «3883,9» заменить цифрами «3780,1». 

1.8.9. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования «город 

Ульяновск»  (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8100000) цифры «89437,2» заменить 

цифрами «93840,7». 

1.8.10. В строке «Администрация города Ульяновска, её  отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы управления»  (Гл410 Рз01 

Пр13 ЦСР8110000) цифры «89437,2» заменить цифрами «93840,7». 

1.8.11. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления и избирательной комиссии»  (Гл410 Рз01 

Пр13 ЦСР8110011) цифры «76894,1» заменить цифрами «80446». 

1.8.12. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами»  (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8110011 ВР100) цифры 

«76894,1» заменить цифрами «80446». 

1.8.13. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов»  (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8110011 ВР120) цифры 

«76894,1» заменить цифрами «80446». 

1.8.14. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (в том числе территориальных органов) и избирательной 

комиссии»  (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8110019) цифры «12543,1» заменить 

цифрами «13394,7». 

1.8.15. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8110019 ВР200) цифры 

«12515,1» заменить цифрами «13358,2». 

1.8.16. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл410 Рз01 Пр13 

ЦСР8110019 ВР240) цифры «12515,1» заменить цифрами «13358,2». 

1.8.17. В строке «Иные бюджетные ассигнования»  (Гл410 Рз01 Пр13 

ЦСР8110019 ВР800) цифры «28» заменить цифрами «36,5». 

1.8.18. В строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей»  (Гл410 

Рз01 Пр13 ЦСР8110019 ВР850) цифры «28» заменить цифрами «36,5». 
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1.8.19. В строке «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Гл410 

Рз01 Пр13 ЦСР8200000) цифры «180282,3» заменить цифрами «195461,3». 

1.8.20. В строке «Выполнение других обязательств муниципального 

образования «город Ульяновск»  (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8290000) цифры 

«180282,3» заменить цифрами «195461,3». 

1.8.21. В строке «Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование  отношений по государственной  и муниципальной  

собственности «  (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8296246) цифры «110230,8» 

заменить цифрами «110373,6». 

1.8.22. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8296246 ВР200) цифры 

«35230,8» заменить цифрами «35373,6». 

1.8.23. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл410 Рз01 Пр13 

ЦСР8296246 ВР240) цифры «35230,8» заменить цифрами «35373,6». 

1.8.24. В строке «Расходы на оплату исполнительных листов, 

госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы»  (Гл410 Рз01 

Пр13 ЦСР8296249) цифры «984,8» заменить цифрами «1021». 

1.8.25. В строке «Иные бюджетные ассигнования»  (Гл410 Рз01 Пр13 

ЦСР8296249 ВР800) цифры «984,8» заменить цифрами «1021». 

1.8.26. В строке «Исполнение судебных актов»  (Гл410 Рз01 Пр13 

ЦСР8296249 ВР830) цифры «884,8» заменить цифрами «960». 

1.8.27. В строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей»  (Гл410 

Рз01 Пр13 ЦСР8296249 ВР850) цифры «100» заменить цифрами «61». 

1.8.28. В строке «Субсидии УМУП «Городской теплосервис» в 

соответствии со статьёй 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)»  (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8296345) 

цифры «15000» заменить цифрами «30000». 

1.8.29. В строке «Иные бюджетные ассигнования»  (Гл410 Рз01 Пр13 

ЦСР8296345 ВР800) цифры «15000» заменить цифрами «30000». 

1.8.30. В строке «Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам»  (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8296345 ВР810) цифры «15000» 

заменить цифрами «30000». 

1.8.31. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления и избирательной комиссии»  (Гл411 Рз04 

Пр01 ЦСР8110011) цифры «14714,5» заменить цифрами «14918,5». 

1.8.32. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами»  (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8110011 ВР100) цифры 

«14714,5» заменить цифрами «14918,5». 
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1.8.33. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов»  (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8110011 ВР120) цифры 

«14714,5» заменить цифрами «14918,5». 

1.8.34. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (в том числе территориальных органов) и избирательной 

комиссии»  (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8110019) цифры «7188,6» заменить 

цифрами «6984,6». 

1.8.35. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8110019 ВР200) цифры 

«7175,8» заменить цифрами «6971,8». 

1.8.36. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл411 Рз04 Пр01 

ЦСР8110019 ВР240) цифры «7175,8» заменить цифрами «6971,8». 

1.8.37. В строке «Администрация города Ульяновска»  (Гл414) цифры 

«581987,08» заменить цифрами «577983,78». 

1.8.38. В строке «Общегосударственные вопросы»  (Гл414 Рз01) 

цифры «335915,98» заменить цифрами «351548,98». 

1.8.39. В строке «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций»  (Гл414 Рз01 

Пр04) цифры «118297,9» заменить цифрами «125794,6». 

1.8.40. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования «город 

Ульяновск»  (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100000) цифры «118297,9» заменить 

цифрами «125794,6». 

1.8.41. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления и избирательной комиссии»  (Гл414 Рз01 

Пр04 ЦСР8110011) цифры «84123,9» заменить цифрами «91805,5». 

1.8.42. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами»  (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8110011 ВР100) цифры 

«84123,9» заменить цифрами «91805,5». 

1.8.43. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов»  (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8110011 ВР120) цифры 

«84123,9» заменить цифрами «91805,5». 

1.8.44. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (в том числе территориальных органов) и избирательной 

комиссии»  (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8110019) цифры «34174» заменить 

цифрами «33989,1». 

1.8.45. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8110019 ВР200) цифры 

«34164» заменить цифрами «33979,1». 
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1.8.46. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл414 Рз01 Пр04 

ЦСР8110019 ВР240) цифры «34164» заменить цифрами «33979,1». 

1.8.47. В строке «Другие общегосударственные вопросы»  (Гл414 Рз01 

Пр13) цифры «201618,08» заменить цифрами «209754,38». 

1.8.48. Наименование строки «Проведение культурно-массовых 

мероприятий, направленных на продвижение идеалов взаимопонимания и 

межнациональной дружбы»  (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1346148) изложить в 

редакции «Субсидии некоммерческим организациям в связи с проведением 

мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов России, проживающих 

на территории муниципального образования «город Ульяновск». 

1.8.49. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1346148 ВР200) 400» 

исключить. 

1.8.50. Строку «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1346148 

ВР240) 400» исключить. 

1.8.51. Дополнить строкой «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Гл414 

Рз01 Пр13 ЦСР1346148 ВР600) 400». 

1.8.52. Дополнить строкой «Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)»  (Гл414 

Рз01 Пр13 ЦСР1346148 ВР630) 400». 

1.8.53. В строке «Осуществление муниципальным образованием 

«город Ульяновск» отдельных государственных полномочий»  (Гл414 Рз01 

Пр13 ЦСР8300000) цифры «57,28» заменить цифрами «8193,58». 

1.8.54. В строке «Расходные обязательства муниципального 

образования «город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  (Гл414 Рз01 Пр13 

ЦСР8310000) цифры «57,28» заменить цифрами «8193,58». 

1.8.55. Дополнить строкой «Осуществление полномочий Российской 

Федерации в области государственной регистрации актов гражданского 

состояния»  (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8315930) 8136,3». 

1.8.56. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами»  (Гл414 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР100) 7056,2». 

1.8.57. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов»  (Гл414 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР120) 7056,2». 

1.8.58. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8315930 
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ВР200) 1080,1». 

1.8.59. Дополнить строкой «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл414 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР240) 1080,1». 

1.8.60. В строке «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»  (Гл414 Рз03) цифры «8466,5» заменить цифрами «330,2». 

1.8.61. Строку «Органы юстиции»  (Гл414 Рз03 Пр04) 8136,3» 

исключить. 

1.8.62. Строку «Осуществление муниципальным образованием «город 

Ульяновск» отдельных государственных полномочий»  (Гл414 Рз03 Пр04 

ЦСР8300000) 8136,3» исключить. 

1.8.63. Строку «Расходные обязательства муниципального образования 

«город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»  (Гл414 Рз03 Пр04 

ЦСР8310000) 8136,3» исключить. 

1.8.64. Строку «Осуществление полномочий Российской Федерации в 

области государственной регистрации актов гражданского состояния»  

(Гл414 Рз03 Пр04 ЦСР8315971) 8136,3» исключить. 

1.8.65. Строку «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами»  (Гл414 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР100) 7056,2» 

исключить. 

1.8.66. Строку «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов»  (Гл414 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР120) 7056,2» 

исключить. 

1.8.67. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Гл414 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР200) 1080,1» 

исключить. 

1.8.68. Строку «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл414 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 

ВР240) 1080,1» исключить. 

1.8.69. В строке «Обслуживание государственного и муниципального 

долга»  (Гл414 Рз13) цифры «149821,6» заменить цифрами «138321,6». 

1.8.70. В строке «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга»  (Гл414 Рз13 Пр01) цифры «149821,6» заменить 

цифрами «138321,6». 

1.8.71. В строке «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Гл414 

Рз13 Пр01 ЦСР8200000) цифры «149821,6» заменить цифрами «138321,6». 

1.8.72. В строке «Выполнение других обязательств муниципального 

образования «город Ульяновск»  (Гл414 Рз13 Пр01 ЦСР8290000) цифры 

«149821,6» заменить цифрами «138321,6». 
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1.8.73. В строке «Процентные платежи по муниципальному долгу»  

(Гл414 Рз13 Пр01 ЦСР8296247) цифры «149821,6» заменить цифрами 

«138321,6». 

1.8.74. В строке «Обслуживание государственного (муниципального) 

долга»  (Гл414 Рз13 Пр01 ЦСР8296247 ВР700) цифры «149821,6» заменить 

цифрами «138321,6». 

1.8.75. В строке «Обслуживание муниципального долга»  (Гл414 Рз13 

Пр01 ЦСР8296247 ВР730) цифры «149821,6» заменить цифрами 

«138321,6». 

1.8.76. В строке «Общегосударственные вопросы»  (Гл417 Рз01) 

цифры «26868,9» заменить цифрами «29954,1». 

1.8.77. В строке «Общегосударственные вопросы»  (Гл417 Рз01) 

цифры «26868,9» заменить цифрами «29954,1». 

1.8.78. Дополнить строкой «Другие общегосударственные вопросы»  

(Гл417 Рз01 Пр13) 3085,2». 

1.8.79. Дополнить строкой «Осуществление муниципальным 

образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 

полномочий»  (Гл417 Рз01 Пр13 ЦСР8300000) 3085,2». 

1.8.80. Дополнить строкой «Расходные обязательства муниципального 

образования «город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  (Гл417 Рз01 Пр13 

ЦСР8310000) 3085,2». 

1.8.81. Дополнить строкой «Осуществление полномочий Российской 

Федерации в области государственной регистрации актов гражданского 

состояния»  (Гл417 Рз01 Пр13 ЦСР8315930) 3085,2». 

1.8.82. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами»  (Гл417 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР100) 2722,2». 

1.8.83. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов»  (Гл417 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР120) 2722,2». 

1.8.84. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл417 Рз01 Пр13 ЦСР8315930 

ВР200) 363». 

1.8.85. Дополнить строкой «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл417 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР240) 363». 

1.8.86. В строке «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»  (Гл417 Рз03) цифры «3115,2» заменить цифрами «30». 

1.8.87. Строку «Органы юстиции»  (Гл417 Рз03 Пр04) 3085,2» 

исключить. 
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1.8.88. Строку «Осуществление муниципальным образованием «город 

Ульяновск» отдельных государственных полномочий»  (Гл417 Рз03 Пр04 

ЦСР8300000) 3085,2» исключить. 

1.8.89. Строку «Расходные обязательства муниципального образования 

«город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»  (Гл417 Рз03 Пр04 

ЦСР8310000) 3085,2» исключить. 

1.8.90. Строку «Осуществление полномочий Российской Федерации в 

области государственной регистрации актов гражданского состояния»  

(Гл417 Рз03 Пр04 ЦСР8315971) 3085,2» исключить. 

1.8.91. Строку «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами»  (Гл417 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР100) 2722,2» 

исключить. 

1.8.92. Строку «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов»  (Гл417 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР120) 2722,2» 

исключить. 

1.8.93. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Гл417 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР200) 363» 

исключить. 

1.8.94. Строку «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл417 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 

ВР240) 363» исключить. 

1.8.95. В строке «Общегосударственные вопросы»  (Гл418 Рз01) 

цифры «27798,1» заменить цифрами «33181,3». 

1.8.96. В строке «Общегосударственные вопросы»  (Гл418 Рз01) 

цифры «27798,1» заменить цифрами «33181,3». 

1.8.97. Дополнить строкой «Другие общегосударственные вопросы»  

(Гл418 Рз01 Пр13) 5383,2». 

1.8.98. Дополнить строкой «Осуществление муниципальным 

образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 

полномочий»  (Гл418 Рз01 Пр13 ЦСР8300000) 5383,2». 

1.8.99. Дополнить строкой «Расходные обязательства муниципального 

образования «город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  (Гл418 Рз01 Пр13 

ЦСР8310000) 5383,2». 

1.8.100. Дополнить строкой «Осуществление полномочий 

Российской Федерации в области государственной регистрации актов 

гражданского состояния»  (Гл418 Рз01 Пр13 ЦСР8315930) 5383,2». 

1.8.101. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами»  (Гл418 Рз01 
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Пр13 ЦСР8315930 ВР100) 4726». 

1.8.102. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов»  (Гл418 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР120) 4726». 

1.8.103. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл418 Рз01 Пр13 ЦСР8315930 

ВР200) 657,2». 

1.8.104. Дополнить строкой «Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл418 Рз01 

Пр13 ЦСР8315930 ВР240) 657,2». 

1.8.105. В строке «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность»  (Гл418 Рз03) цифры «5413,2» заменить 

цифрами «30». 

1.8.106. Строку «Органы юстиции»  (Гл418 Рз03 Пр04) 5383,2» 

исключить. 

1.8.107. Строку «Осуществление муниципальным образованием 

«город Ульяновск» отдельных государственных полномочий»  (Гл418 Рз03 

Пр04 ЦСР8300000) 5383,2» исключить. 

1.8.108. Строку «Расходные обязательства муниципального 

образования «город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  (Гл418 Рз03 Пр04 

ЦСР8310000) 5383,2» исключить. 

1.8.109. Строку «Осуществление полномочий Российской 

Федерации в области государственной регистрации актов гражданского 

состояния»  (Гл418 Рз03 Пр04 ЦСР8315971) 5383,2» исключить. 

1.8.110. Строку «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами»  (Гл418 Рз03 Пр04 

ЦСР8315971 ВР100) 4726» исключить. 

1.8.111. Строку «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов»  (Гл418 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР120) 4726» 

исключить. 

1.8.112. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл418 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 

ВР200) 657,2» исключить. 

1.8.113. Строку «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл418 Рз03 Пр04 

ЦСР8315971 ВР240) 657,2» исключить. 

1.8.114. В строке «Общегосударственные вопросы»  (Гл419 Рз01) 

цифры «27138» заменить цифрами «29538,7». 

1.8.115. Дополнить строкой «Другие общегосударственные 

вопросы»  (Гл419 Рз01 Пр13) 2400,7». 
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1.8.116. Дополнить строкой «Осуществление муниципальным 

образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 

полномочий»  (Гл419 Рз01 Пр13 ЦСР8300000) 2400,7». 

1.8.117. Дополнить строкой «Расходные обязательства 

муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за счет 

субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации»  (Гл419 Рз01 Пр13 ЦСР8310000) 2400,7». 

1.8.118. Дополнить строкой «Осуществление полномочий 

Российской Федерации в области государственной регистрации актов 

гражданского состояния»  (Гл419 Рз01 Пр13 ЦСР8315930) 2400,7». 

1.8.119. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами»  (Гл419 Рз01 

Пр13 ЦСР8315930 ВР100) 2004,7». 

1.8.120. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов»  (Гл419 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР120) 2004,7». 

1.8.121. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл419 Рз01 Пр13 ЦСР8315930 

ВР200) 396». 

1.8.122. Дополнить строкой «Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл419 Рз01 

Пр13 ЦСР8315930 ВР240) 396». 

1.8.123. В строке «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность»  (Гл419 Рз03) цифры «2430,7» заменить 

цифрами «30». 

1.8.124. Строку «Органы юстиции»  (Гл419 Рз03 Пр04) 2400,7» 

исключить. 

1.8.125. Строку «Осуществление муниципальным образованием 

«город Ульяновск» отдельных государственных полномочий»  (Гл419 Рз03 

Пр04 ЦСР8300000) 2400,7» исключить. 

1.8.126. Строку «Расходные обязательства муниципального 

образования «город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  (Гл419 Рз03 Пр04 

ЦСР8310000) 2400,7» исключить. 

1.8.127. Строку «Осуществление полномочий Российской 

Федерации в области государственной регистрации актов гражданского 

состояния»  (Гл419 Рз03 Пр04 ЦСР8315971) 2400,7» исключить. 

1.8.128. Строку «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами»  (Гл419 Рз03 Пр04 

ЦСР8315971 ВР100) 2004,7» исключить. 
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1.8.129. Строку «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов»  (Гл419 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР120) 2004,7» 

исключить. 

1.8.130. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл419 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 

ВР200) 396» исключить. 

1.8.131. Строку «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл419 Рз03 Пр04 

ЦСР8315971 ВР240) 396» исключить. 

1.8.132. В строке «Общегосударственные вопросы»  (Гл420 Рз01) 

цифры «26957,2» заменить цифрами «33732,5». 

1.8.133. В строке «Общегосударственные вопросы»  (Гл420 Рз01) 

цифры «26957,2» заменить цифрами «33732,5». 

1.8.134. Дополнить строкой «Другие общегосударственные 

вопросы»  (Гл420 Рз01 Пр13) 6775,3». 

1.8.135. Дополнить строкой «Осуществление муниципальным 

образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 

полномочий»  (Гл420 Рз01 Пр13 ЦСР8300000) 6775,3». 

1.8.136. Дополнить строкой «Расходные обязательства 

муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за счет 

субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации»  (Гл420 Рз01 Пр13 ЦСР8310000) 6775,3». 

1.8.137. Дополнить строкой «Осуществление полномочий 

Российской Федерации в области государственной регистрации актов 

гражданского состояния»  (Гл420 Рз01 Пр13 ЦСР8315930) 6775,3». 

1.8.138. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами»  (Гл420 Рз01 

Пр13 ЦСР8315930 ВР100) 5714,2». 

1.8.139. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов»  (Гл420 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР120) 5714,2». 

1.8.140. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл420 Рз01 Пр13 ЦСР8315930 

ВР200) 1061,1». 

1.8.141. Дополнить строкой «Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл420 Рз01 

Пр13 ЦСР8315930 ВР240) 1061,1». 

1.8.142. В строке «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность»  (Гл420 Рз03) цифры «6779,3» заменить 

цифрами «4». 

1.8.143. Строку «Органы юстиции»  (Гл420 Рз03 Пр04) 6775,3» 

исключить. 
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1.8.144. Строку «Осуществление муниципальным образованием 

«город Ульяновск» отдельных государственных полномочий»  (Гл420 Рз03 

Пр04 ЦСР8300000) 6775,3» исключить. 

1.8.145. Строку «Расходные обязательства муниципального 

образования «город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  (Гл420 Рз03 Пр04 

ЦСР8310000) 6775,3» исключить. 

1.8.146. Строку «Осуществление полномочий Российской 

Федерации в области государственной регистрации актов гражданского 

состояния»  (Гл420 Рз03 Пр04 ЦСР8315971) 6775,3» исключить. 

1.8.147. Строку «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами»  (Гл420 Рз03 Пр04 

ЦСР8315971 ВР100) 5714,2» исключить. 

1.8.148. Строку «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов»  (Гл420 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР120) 5714,2» 

исключить. 

1.8.149. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл420 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 

ВР200) 1061,1» исключить. 

1.8.150. Строку «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл420 Рз03 Пр04 

ЦСР8315971 ВР240) 1061,1» исключить. 

1.8.151. В строке «Национальная экономика»  (Гл422 Рз04) цифры 

«1083289,5» заменить цифрами «1085719,4». 

1.8.152. В строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»  

(Гл422 Рз04 Пр09) цифры «759889,5» заменить цифрами «762319,4». 

1.8.153. В строке «Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в 

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

(Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400000) цифры «759889,5» заменить цифрами 

«762319,4». 

1.8.154. В строке «Раздел «Развитие дорожного хозяйства» 

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение 

безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» на 2014 - 2016 годы»  (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2410000) цифры 

«703842,2» заменить цифрами «706997,6». 

1.8.155. В строке «Строительство, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»  (Гл422 Рз04 

Пр09 ЦСР2416221) цифры «28842,2» заменить цифрами «31997,6». 

1.8.156. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2416221 

ВР200) цифры «18166» заменить цифрами «21954,1». 
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1.8.157. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл422 Рз04 Пр09 

ЦСР2416221 ВР240) цифры «18166» заменить цифрами «21954,1». 

1.8.158. В строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) собственности»  (Гл422 Рз04 

Пр09 ЦСР2416221 ВР400) цифры «10676,2» заменить цифрами «10043,5». 

1.8.159. В строке «Бюджетные инвестиции»  (Гл422 Рз04 Пр09 

ЦСР2416221 ВР410) цифры «10676,2» заменить цифрами «10043,5». 

1.8.160. В строке «Раздел «Обеспечение безопасности дорожного 

движения» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и 

повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы»  (Гл422 Рз04 Пр09 

ЦСР2420000) цифры «56047,3» заменить цифрами «55321,8». 

1.8.161. В строке «Мероприятия по обеспечению безопасности 

дорожного движения»  (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2426223) цифры «2000» 

заменить цифрами «1274,5». 

1.8.162. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2426223 

ВР200) цифры «2000» заменить цифрами «1274,5». 

1.8.163. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл422 Рз04 Пр09 

ЦСР2426223 ВР240) цифры «2000» заменить цифрами «1274,5». 

1.8.164. В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство»  (Гл422 

Рз05) цифры «350821,7» заменить цифрами «348391,8». 

1.8.165. В строке «Благоустройство»  (Гл422 Рз05 Пр03) цифры 

«334972,1» заменить цифрами «332542,2». 

1.8.166. В строке «Муниципальная программа «Благоустройство 

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

(Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500000) цифры «331763,6» заменить цифрами 

«329333,7». 

1.8.167. В строке «Раздел «Благоустройство» муниципальной 

программы «Благоустройство муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2014 - 2016 годы»  (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2510000) цифры 

«330263,6» заменить цифрами «327833,7». 

1.8.168. В строке «Содержание сетей уличного освещения»  

(Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2516311) цифры «109655,3» заменить цифрами 

«110789,5». 

1.8.169. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2516311 

ВР200) цифры «109655,3» заменить цифрами «110789,5». 

1.8.170. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл422 Рз05 Пр03 

ЦСР2516311 ВР240) цифры «109655,3» заменить цифрами «110789,5». 

1.8.171. В строке «Ремонт и капитальный ремонт объектов 
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озеленения»  (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2516312) цифры «22614,1» заменить 

цифрами «19974,5». 

1.8.172. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2516312 

ВР200) цифры «22614,1» заменить цифрами «19974,5». 

1.8.173. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл422 Рз05 Пр03 

ЦСР2516312 ВР240) цифры «22614,1» заменить цифрами «19974,5». 

1.8.174. В строке «Прочие мероприятия по благоустройству»  

(Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2516316) цифры «48060,9» заменить цифрами 

«47136,4». 

1.8.175. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2516316 

ВР200) цифры «48060,9» заменить цифрами «47136,4». 

1.8.176. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл422 Рз05 Пр03 

ЦСР2516316 ВР240) цифры «48060,9» заменить цифрами «47136,4». 

1.8.177. Строку «Комитет архитектуры и градостроительства 

администрации города Ульяновска»  (Гл433) 11975,4» исключить. 

1.8.178. Строку «Общегосударственные вопросы»  (Гл433 Рз01) 

75,2» исключить. 

1.8.179. Строку «Другие общегосударственные вопросы»  (Гл433 

Рз01 Пр13) 75,2» исключить. 

1.8.180. Строку «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Гл433 

Рз01 Пр13 ЦСР8200000) 75,2» исключить. 

1.8.181. Строку «Выполнение других обязательств 

муниципального образования «город Ульяновск»  (Гл433 Рз01 Пр13 

ЦСР8290000) 75,2» исключить. 

1.8.182. Строку «Расходы на оплату исполнительных листов, 

госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы»  (Гл433 Рз01 

Пр13 ЦСР8296249) 75,2» исключить. 

1.8.183. Строку «Иные бюджетные ассигнования»  (Гл433 Рз01 

Пр13 ЦСР8296249 ВР800) 75,2» исключить. 

1.8.184. Строку «Исполнение судебных актов»  (Гл433 Рз01 Пр13 

ЦСР8296249 ВР830) 75,2» исключить. 

1.8.185. Строку «Жилищно-коммунальное хозяйство»  (Гл433 

Рз05) 11900,2» исключить. 

1.8.186. Строку «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства»  (Гл433 Рз05 Пр05) 11900,2» исключить. 

1.8.187. Строку «Обеспечение функционирования исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования «город 

Ульяновск»  (Гл433 Рз05 Пр05 ЦСР8100000) 11900,2» исключить. 
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1.8.188. Строку «Администрация города Ульяновска, её  

отраслевые (функциональные) и территориальные органы управления»  

(Гл433 Рз05 Пр05 ЦСР8110000) 11900,2» исключить. 

1.8.189. Строку «Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления и избирательной комиссии»  (Гл433 Рз05 

Пр05 ЦСР8110011) 11048,6» исключить. 

1.8.190. Строку «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами»  (Гл433 Рз05 Пр05 

ЦСР8110011 ВР100) 11048,6» исключить. 

1.8.191. Строку «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов»  (Гл433 Рз05 Пр05 ЦСР8110011 ВР120) 

11048,6» исключить. 

1.8.192. Строку «Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления (в том числе территориальных органов) и 

избирательной комиссии»  (Гл433 Рз05 Пр05 ЦСР8110019) 851,6» 

исключить. 

1.8.193. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл433 Рз05 Пр05 ЦСР8110019 

ВР200) 843,1» исключить. 

1.8.194. Строку «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл433 Рз05 Пр05 

ЦСР8110019 ВР240) 843,1» исключить. 

1.8.195. Строку «Иные бюджетные ассигнования»  (Гл433 Рз05 

Пр05 ЦСР8110019 ВР800) 8,5» исключить. 

1.8.196. Строку «Уплата налогов, сборов и иных платежей»  

(Гл433 Рз05 Пр05 ЦСР8110019 ВР850) 8,5» исключить. 

1.8.197. В строке «Управление культуры и организации досуга 

населения администрации города  Ульяновска»  (Гл458) цифры «342202,4» 

заменить цифрами «341848,8». 

1.8.198. В строке «Культура, кинематография»  (Гл458 Рз08) 

цифры «164329» заменить цифрами «163975,4». 

1.8.199. В строке «Культура»  (Гл458 Рз08 Пр01) цифры 

«147464,2» заменить цифрами «147110,6». 

1.8.200. В строке «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Гл458 

Рз08 Пр01 ЦСР8200000) цифры «140226» заменить цифрами «139872,4». 

1.8.201. В строке «Организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры»  (Гл458 Рз08 Пр01 

ЦСР8250000) цифры «72778,5» заменить цифрами «72424,9». 

1.8.202. В строке «Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений и организаций»  (Гл458 Рз08 

Пр01 ЦСР8250059) цифры «71894,1» заменить цифрами «71540,5». 
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1.8.203. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Гл458 

Рз08 Пр01 ЦСР8250059 ВР600) цифры «71894,1» заменить цифрами 

«71540,5». 

1.8.204. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям»  (Гл458 

Рз08 Пр01 ЦСР8250059 ВР610) цифры «40968,6» заменить цифрами 

«40615». 

1.8.205. В строке «Управление по реализации социально 

значимых программ и проектов администрации города Ульяновска»  

(Гл461) цифры «182094,368» заменить цифрами «178594,368». 

1.8.206. В строке «Социальная политика»  (Гл461 Рз10) цифры 

«182060,568» заменить цифрами «178560,568». 

1.8.207. В строке «Социальное обеспечение населения»  (Гл461 

Рз10 Пр03) цифры «78624,968» заменить цифрами «75124,968». 

1.8.208. В строке «Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» 

«Забота» на 2014-2016 годы»  (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200000) цифры 

«77035,868» заменить цифрами «73535,868». 

1.8.209. В строке «Раздел «Реализация мер социальной поддержки 

населения муниципального образования «город Ульяновск» 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» 2014-2016 

годы»  (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1240000) цифры «72325,118» заменить 

цифрами «68825,118». 

1.8.210. В строке «Компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в муниципальном образовании «город 

Ульяновск». Пункт 4.9. 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»  (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246138) цифры «14953,88» заменить 

цифрами «11453,88». 

1.8.211. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению»  (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246138 ВР300) цифры «14800» 

заменить цифрами «11300». 

1.8.212. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам»  (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246138 ВР310) цифры «14800» 

заменить цифрами «11300». 

1.8.213. В строке «Дошкольное образование»  (Гл473 Рз07 Пр01) 

цифры «1556270,2» заменить цифрами «1555115,6». 

1.8.214. В строке «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Гл473 

Рз07 Пр01 ЦСР8200000) цифры «721003,4» заменить цифрами «719848,8». 
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1.8.215. В строке «Организация предоставления дошкольного 

образования»  (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР8210000) цифры «721003,4» заменить 

цифрами «719848,8». 

1.8.216. В строке «Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений и организаций»  (Гл473 Рз07 

Пр01 ЦСР8210059) цифры «664974,9» заменить цифрами «663820,3». 

1.8.217. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Гл473 

Рз07 Пр01 ЦСР8210059 ВР600) цифры «664974,9» заменить цифрами 

«663820,3». 

1.8.218. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям»  (Гл473 

Рз07 Пр01 ЦСР8210059 ВР610) цифры «599457,9» заменить цифрами 

«598303,3». 

1.8.219. В строке «Общее образование»  (Гл473 Рз07 Пр02) цифры 

«2331194,4» заменить цифрами «2332349». 

1.8.220. В строке «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Гл473 

Рз07 Пр02 ЦСР8200000) цифры «719391,5» заменить цифрами «720546,1». 

1.8.221. В строке «Организация предоставления общедоступного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам 

«  (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР8220000) цифры «481149» заменить цифрами 

«482303,6». 

1.8.222. В строке «Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений и организаций»  (Гл473 Рз07 

Пр02 ЦСР8220059) цифры «479655,1» заменить цифрами «480809,7». 

1.8.223. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Гл473 

Рз07 Пр02 ЦСР8220059 ВР600) цифры «479655,1» заменить цифрами 

«480809,7». 

1.8.224. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям»  (Гл473 

Рз07 Пр02 ЦСР8220059 ВР610) цифры «403592,6» заменить цифрами 

«404747,2». 

1.8.225. В строке «Комитет по делам молодёжи, физической 

культуре и спорту администрации города Ульяновска»  (Гл474) цифры 

«401024,93308» заменить цифрами «401378,53308». 

1.8.226. В строке «Образование»  (Гл474 Рз07) цифры «325217,7» 

заменить цифрами «325571,3». 

1.8.227. В строке «Общее образование»  (Гл474 Рз07 Пр02) цифры 

«236098,8» заменить цифрами «236452,4». 

1.8.228. В строке «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Гл474 

Рз07 Пр02 ЦСР8200000) цифры «236098,8» заменить цифрами «236452,4». 
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1.8.229. В строке «Организация предоставления дополнительного 

образования детям в сфере образования, культуры и молодёжной 

политики»  (Гл474 Рз07 Пр02 ЦСР8230000) цифры «236098,8» заменить 

цифрами «236452,4». 

1.8.230. В строке «Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений и организаций»  (Гл474 Рз07 

Пр02 ЦСР8230059) цифры «236098,8» заменить цифрами «236452,4». 

1.8.231. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Гл474 

Рз07 Пр02 ЦСР8230059 ВР600) цифры «236098,8» заменить цифрами 

«236452,4». 

1.8.232. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям»  (Гл474 

Рз07 Пр02 ЦСР8230059 ВР610) цифры «236098,8» заменить цифрами 

«236452,4». 

 

 

1.9. В Приложении № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» на плановый период 2015 и 

2016 годов»: 

1.9.1. В строке «Общегосударственные вопросы»  (Гл414 Рз01) в 

графе 7 цифры «305236,48» заменить цифрами «313624,08», в графе 8 

цифры «297659,18» заменить цифрами «306046,78». 

1.9.2. В строке «Другие общегосударственные вопросы»  (Гл414 Рз01 

Пр13) в графе 7 цифры «178020,28» заменить цифрами «186407,88», в 

графе 8 цифры «175913,38» заменить цифрами «184300,98». 

1.9.3. Наименование строки «Проведение культурно-массовых 

мероприятий, направленных на продвижение идеалов взаимопонимания и 

межнациональной дружбы»  (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1346148) изложить в 

редакции «Субсидии некоммерческим организациям в связи с проведением 

мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов России, проживающих 

на территории муниципального образования «город Ульяновск». 

1.9.4. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1346148 ВР200) в графе 7 

«500», в графе 8 «500» исключить. 

1.9.5. Строку «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1346148 

ВР240) в графе 7 «500», в графе 8 «500» исключить. 

1.9.6. Дополнить строкой «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Гл414 

Рз01 Пр13 ЦСР1346148 ВР600) в графе 7 «500», в графе 8 «500». 

1.9.7. Дополнить строкой «Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)»  (Гл414 

Рз01 Пр13 ЦСР1346148 ВР630) в графе 7 «500», в графе 8 «500». 
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1.9.8. В строке «Осуществление муниципальным образованием 

«город Ульяновск» отдельных государственных полномочий»  (Гл414 Рз01 

Пр13 ЦСР8300000) в графе 7 цифры «57,28» заменить цифрами «8444,88», 

в графе 8 цифры «57,28» заменить цифрами «8444,88». 

1.9.9. В строке «Расходные обязательства муниципального 

образования «город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  (Гл414 Рз01 Пр13 

ЦСР8310000) в графе 7 цифры «57,28» заменить цифрами «8444,88», в 

графе 8 цифры «57,28» заменить цифрами «8444,88». 

1.9.10. Дополнить строкой «Осуществление полномочий Российской 

Федерации в области государственной регистрации актов гражданского 

состояния»  (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8315930) в графе 7 «8387,6», в графе 8 

«8387,6». 

1.9.11. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами»  (Гл414 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР100) в графе 7 «7056,2», в графе 8 «7056,2». 

1.9.12. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов»  (Гл414 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР120) в графе 7 «7056,2», в графе 8 «7056,2». 

1.9.13. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8315930 

ВР200) в графе 7 «1331,4», в графе 8 «1331,4». 

1.9.14. Дополнить строкой «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл414 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР240) в графе 7 «1331,4», в графе 8 «1331,4». 

1.9.15. В строке «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»  (Гл414 Рз03) в графе 7 цифры «8837,6» заменить цифрами 

«450», в графе 8 цифры «8837,6» заменить цифрами «450». 

1.9.16. Строку «Органы юстиции»  (Гл414 Рз03 Пр04) в графе 7 

«8387,6», в графе 8 «8387,6» исключить. 

1.9.17. Строку «Осуществление муниципальным образованием «город 

Ульяновск» отдельных государственных полномочий»  (Гл414 Рз03 Пр04 

ЦСР8300000) в графе 7 «8387,6», в графе 8 «8387,6» исключить. 

1.9.18. Строку «Расходные обязательства муниципального образования 

«город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»  (Гл414 Рз03 Пр04 

ЦСР8310000) в графе 7 «8387,6», в графе 8 «8387,6» исключить. 

1.9.19. Строку «Осуществление полномочий Российской Федерации в 

области государственной регистрации актов гражданского состояния»  

(Гл414 Рз03 Пр04 ЦСР8315971) в графе 7 «8387,6», в графе 8 «8387,6» 

исключить. 
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1.9.20. Строку «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами»  (Гл414 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР100) в графе 

7 «7056,2», в графе 8 «7056,2» исключить. 

1.9.21. Строку «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов»  (Гл414 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР120) в графе 

7 «7056,2», в графе 8 «7056,2» исключить. 

1.9.22. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Гл414 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР200) в графе 7 

«1331,4», в графе 8 «1331,4» исключить. 

1.9.23. Строку «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл414 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 

ВР240) в графе 7 «1331,4», в графе 8 «1331,4» исключить. 

1.9.24. В строке «Общегосударственные вопросы»  (Гл417 Рз01) в 

графе 7 цифры «27162,9» заменить цифрами «30374,5», в графе 8 цифры 

«25891,7» заменить цифрами «29103,3». 

1.9.25. В строке «Общегосударственные вопросы»  (Гл417 Рз01) в 

графе 7 цифры «27162,9» заменить цифрами «30374,5», в графе 8 цифры 

«25891,7» заменить цифрами «29103,3». 

1.9.26. Дополнить строкой «Другие общегосударственные вопросы»  

(Гл417 Рз01 Пр13) в графе 7 «3211,6», в графе 8 «3211,6». 

1.9.27. Дополнить строкой «Осуществление муниципальным 

образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 

полномочий»  (Гл417 Рз01 Пр13 ЦСР8300000) в графе 7 «3211,6», в графе 8 

«3211,6». 

1.9.28. Дополнить строкой «Расходные обязательства муниципального 

образования «город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  (Гл417 Рз01 Пр13 

ЦСР8310000) в графе 7 «3211,6», в графе 8 «3211,6». 

1.9.29. Дополнить строкой «Осуществление полномочий Российской 

Федерации в области государственной регистрации актов гражданского 

состояния»  (Гл417 Рз01 Пр13 ЦСР8315930) в графе 7 «3211,6», в графе 8 

«3211,6». 

1.9.30. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами»  (Гл417 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР100) в графе 7 «2722,2», в графе 8 «2722,2». 

1.9.31. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов»  (Гл417 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР120) в графе 7 «2722,2», в графе 8 «2722,2». 

1.9.32. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл417 Рз01 Пр13 ЦСР8315930 
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ВР200) в графе 7 «489,4», в графе 8 «489,4». 

1.9.33. Дополнить строкой «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл417 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР240) в графе 7 «489,4», в графе 8 «489,4». 

1.9.34. Строку «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»  (Гл417 Рз03) в графе 7 «3211,6», в графе 8 «3211,6» 

исключить. 

1.9.35. Строку «Органы юстиции»  (Гл417 Рз03 Пр04) в графе 7 

«3211,6», в графе 8 «3211,6» исключить. 

1.9.36. Строку «Осуществление муниципальным образованием «город 

Ульяновск» отдельных государственных полномочий»  (Гл417 Рз03 Пр04 

ЦСР8300000) в графе 7 «3211,6», в графе 8 «3211,6» исключить. 

1.9.37. Строку «Расходные обязательства муниципального образования 

«город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»  (Гл417 Рз03 Пр04 

ЦСР8310000) в графе 7 «3211,6», в графе 8 «3211,6» исключить. 

1.9.38. Строку «Осуществление полномочий Российской Федерации в 

области государственной регистрации актов гражданского состояния»  

(Гл417 Рз03 Пр04 ЦСР8315971) в графе 7 «3211,6», в графе 8 «3211,6» 

исключить. 

1.9.39. Строку «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами»  (Гл417 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР100) в графе 

7 «2722,2», в графе 8 «2722,2» исключить. 

1.9.40. Строку «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов»  (Гл417 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР120) в графе 

7 «2722,2», в графе 8 «2722,2» исключить. 

1.9.41. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Гл417 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР200) в графе 7 

«489,4», в графе 8 «489,4» исключить. 

1.9.42. Строку «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл417 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 

ВР240) в графе 7 «489,4», в графе 8 «489,4» исключить. 

1.9.43. В строке «Общегосударственные вопросы»  (Гл418 Рз01) в 

графе 7 цифры «28260,7» заменить цифрами «33908,3», в графе 8 цифры 

«26798,2» заменить цифрами «32445,8». 

1.9.44. В строке «Общегосударственные вопросы»  (Гл418 Рз01) в 

графе 7 цифры «28260,7» заменить цифрами «33908,3», в графе 8 цифры 

«26798,2» заменить цифрами «32445,8». 

1.9.45. Дополнить строкой «Другие общегосударственные вопросы»  

(Гл418 Рз01 Пр13) в графе 7 «5647,6», в графе 8 «5647,6». 

1.9.46. Дополнить строкой «Осуществление муниципальным 

образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 
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полномочий»  (Гл418 Рз01 Пр13 ЦСР8300000) в графе 7 «5647,6», в графе 8 

«5647,6». 

1.9.47. Дополнить строкой «Расходные обязательства муниципального 

образования «город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  (Гл418 Рз01 Пр13 

ЦСР8310000) в графе 7 «5647,6», в графе 8 «5647,6». 

1.9.48. Дополнить строкой «Осуществление полномочий Российской 

Федерации в области государственной регистрации актов гражданского 

состояния»  (Гл418 Рз01 Пр13 ЦСР8315930) в графе 7 «5647,6», в графе 8 

«5647,6». 

1.9.49. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами»  (Гл418 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР100) в графе 7 «4726», в графе 8 «4726». 

1.9.50. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов»  (Гл418 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР120) в графе 7 «4726», в графе 8 «4726». 

1.9.51. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл418 Рз01 Пр13 ЦСР8315930 

ВР200) в графе 7 «921,6», в графе 8 «921,6». 

1.9.52. Дополнить строкой «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл418 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР240) в графе 7 «921,6», в графе 8 «921,6». 

1.9.53. Строку «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»  (Гл418 Рз03) в графе 7 «5647,6», в графе 8 «5647,6» 

исключить. 

1.9.54. Строку «Органы юстиции»  (Гл418 Рз03 Пр04) в графе 7 

«5647,6», в графе 8 «5647,6» исключить. 

1.9.55. Строку «Осуществление муниципальным образованием «город 

Ульяновск» отдельных государственных полномочий»  (Гл418 Рз03 Пр04 

ЦСР8300000) в графе 7 «5647,6», в графе 8 «5647,6» исключить. 

1.9.56. Строку «Расходные обязательства муниципального образования 

«город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»  (Гл418 Рз03 Пр04 

ЦСР8310000) в графе 7 «5647,6», в графе 8 «5647,6» исключить. 

1.9.57. Строку «Осуществление полномочий Российской Федерации в 

области государственной регистрации актов гражданского состояния»  

(Гл418 Рз03 Пр04 ЦСР8315971) в графе 7 «5647,6», в графе 8 «5647,6» 

исключить. 

1.9.58. Строку «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами»  (Гл418 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР100) в графе 
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7 «4726», в графе 8 «4726» исключить. 

1.9.59. Строку «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов»  (Гл418 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР120) в графе 

7 «4726», в графе 8 «4726» исключить. 

1.9.60. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Гл418 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР200) в графе 7 

«921,6», в графе 8 «921,6» исключить. 

1.9.61. Строку «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл418 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 

ВР240) в графе 7 «921,6», в графе 8 «921,6» исключить. 

1.9.62. В строке «Общегосударственные вопросы»  (Гл419 Рз01) в 

графе 7 цифры «27494» заменить цифрами «30000,3», в графе 8 цифры 

«26241,7» заменить цифрами «28748». 

1.9.63. Дополнить строкой «Другие общегосударственные вопросы»  

(Гл419 Рз01 Пр13) в графе 7 «2506,3», в графе 8 «2506,3». 

1.9.64. Дополнить строкой «Осуществление муниципальным 

образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 

полномочий»  (Гл419 Рз01 Пр13 ЦСР8300000) в графе 7 «2506,3», в графе 8 

«2506,3». 

1.9.65. Дополнить строкой «Расходные обязательства муниципального 

образования «город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  (Гл419 Рз01 Пр13 

ЦСР8310000) в графе 7 «2506,3», в графе 8 «2506,3». 

1.9.66. Дополнить строкой «Осуществление полномочий Российской 

Федерации в области государственной регистрации актов гражданского 

состояния»  (Гл419 Рз01 Пр13 ЦСР8315930) в графе 7 «2506,3», в графе 8 

«2506,3». 

1.9.67. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами»  (Гл419 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР100) в графе 7 «2004,7», в графе 8 «2004,7». 

1.9.68. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов»  (Гл419 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР120) в графе 7 «2004,7», в графе 8 «2004,7». 

1.9.69. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл419 Рз01 Пр13 ЦСР8315930 

ВР200) в графе 7 «501,6», в графе 8 «501,6». 

1.9.70. Дополнить строкой «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл419 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР240) в графе 7 «501,6», в графе 8 «501,6». 

1.9.71. Строку «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»  (Гл419 Рз03) в графе 7 «2506,3», в графе 8 «2506,3» 

исключить. 
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1.9.72. Строку «Органы юстиции»  (Гл419 Рз03 Пр04) в графе 7 

«2506,3», в графе 8 «2506,3» исключить. 

1.9.73. Строку «Осуществление муниципальным образованием «город 

Ульяновск» отдельных государственных полномочий»  (Гл419 Рз03 Пр04 

ЦСР8300000) в графе 7 «2506,3», в графе 8 «2506,3» исключить. 

1.9.74. Строку «Расходные обязательства муниципального образования 

«город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»  (Гл419 Рз03 Пр04 

ЦСР8310000) в графе 7 «2506,3», в графе 8 «2506,3» исключить. 

1.9.75. Строку «Осуществление полномочий Российской Федерации в 

области государственной регистрации актов гражданского состояния»  

(Гл419 Рз03 Пр04 ЦСР8315971) в графе 7 «2506,3», в графе 8 «2506,3» 

исключить. 

1.9.76. Строку «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами»  (Гл419 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР100) в графе 

7 «2004,7», в графе 8 «2004,7» исключить. 

1.9.77. Строку «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов»  (Гл419 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР120) в графе 

7 «2004,7», в графе 8 «2004,7» исключить. 

1.9.78. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Гл419 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР200) в графе 7 

«501,6», в графе 8 «501,6» исключить. 

1.9.79. Строку «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл419 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 

ВР240) в графе 7 «501,6», в графе 8 «501,6» исключить. 

1.9.80. В строке «Общегосударственные вопросы»  (Гл420 Рз01) в 

графе 7 цифры «27396,3» заменить цифрами «34380,7», в графе 8 цифры 

«26025» заменить цифрами «33009,4». 

1.9.81. В строке «Общегосударственные вопросы»  (Гл420 Рз01) в 

графе 7 цифры «27396,3» заменить цифрами «34380,7», в графе 8 цифры 

«26025» заменить цифрами «33009,4». 

1.9.82. Дополнить строкой «Другие общегосударственные вопросы»  

(Гл420 Рз01 Пр13) в графе 7 «6984,4», в графе 8 «6984,4». 

1.9.83. Дополнить строкой «Осуществление муниципальным 

образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 

полномочий»  (Гл420 Рз01 Пр13 ЦСР8300000) в графе 7 «6984,4», в графе 8 

«6984,4». 

1.9.84. Дополнить строкой «Расходные обязательства муниципального 

образования «город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  (Гл420 Рз01 Пр13 

ЦСР8310000) в графе 7 «6984,4», в графе 8 «6984,4». 
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1.9.85. Дополнить строкой «Осуществление полномочий Российской 

Федерации в области государственной регистрации актов гражданского 

состояния»  (Гл420 Рз01 Пр13 ЦСР8315930) в графе 7 «6984,4», в графе 8 

«6984,4». 

1.9.86. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами»  (Гл420 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР100) в графе 7 «5714,2», в графе 8 «5714,2». 

1.9.87. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов»  (Гл420 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР120) в графе 7 «5714,2», в графе 8 «5714,2». 

1.9.88. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл420 Рз01 Пр13 ЦСР8315930 

ВР200) в графе 7 «1270,2», в графе 8 «1270,2». 

1.9.89. Дополнить строкой «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл420 Рз01 Пр13 

ЦСР8315930 ВР240) в графе 7 «1270,2», в графе 8 «1270,2». 

1.9.90. Строку «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»  (Гл420 Рз03) в графе 7 «6984,4», в графе 8 «6984,4» 

исключить. 

1.9.91. Строку «Органы юстиции»  (Гл420 Рз03 Пр04) в графе 7 

«6984,4», в графе 8 «6984,4» исключить. 

1.9.92. Строку «Осуществление муниципальным образованием «город 

Ульяновск» отдельных государственных полномочий»  (Гл420 Рз03 Пр04 

ЦСР8300000) в графе 7 «6984,4», в графе 8 «6984,4» исключить. 

1.9.93. Строку «Расходные обязательства муниципального образования 

«город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»  (Гл420 Рз03 Пр04 

ЦСР8310000) в графе 7 «6984,4», в графе 8 «6984,4» исключить. 

1.9.94. Строку «Осуществление полномочий Российской Федерации в 

области государственной регистрации актов гражданского состояния»  

(Гл420 Рз03 Пр04 ЦСР8315971) в графе 7 «6984,4», в графе 8 «6984,4» 

исключить. 

1.9.95. Строку «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами»  (Гл420 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР100) в графе 

7 «5714,2», в графе 8 «5714,2» исключить. 

1.9.96. Строку «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов»  (Гл420 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР120) в графе 

7 «5714,2», в графе 8 «5714,2» исключить. 

1.9.97. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд»  (Гл420 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 ВР200) в графе 7 
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«1270,2», в графе 8 «1270,2» исключить. 

1.9.98. Строку «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд»  (Гл420 Рз03 Пр04 ЦСР8315971 

ВР240) в графе 7 «1270,2», в графе 8 «1270,2» исключить. 

1.9.99. В строке «Управление культуры и организации досуга 

населения администрации города  Ульяновска»  (Гл458) в графе 7 цифры 

«391767,1» заменить цифрами «391148,3», в графе 8 цифры «449055,1» 

заменить цифрами «448405,1». 

1.9.100. В строке «Культура, кинематография»  (Гл458 Рз08) в 

графе 7 цифры «182754,9» заменить цифрами «182136,1», в графе 8 цифры 

«206129,3» заменить цифрами «205479,3». 

1.9.101. В строке «Культура»  (Гл458 Рз08 Пр01) в графе 7 цифры 

«165633,4» заменить цифрами «165014,6», в графе 8 цифры «189053,9» 

заменить цифрами «188403,9». 

1.9.102. В строке «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Гл458 

Рз08 Пр01 ЦСР8200000) в графе 7 цифры «159864,3» заменить цифрами 

«159245,5», в графе 8 цифры «183439,8» заменить цифрами «182789,8». 

1.9.103. В строке «Организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры»  (Гл458 Рз08 Пр01 

ЦСР8250000) в графе 7 цифры «79333,8» заменить цифрами «78715», в 

графе 8 цифры «89284,5» заменить цифрами «88634,5». 

1.9.104. В строке «Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений и организаций»  (Гл458 Рз08 

Пр01 ЦСР8250059) в графе 7 цифры «78588,4» заменить цифрами 

«77969,6», в графе 8 цифры «88744,4» заменить цифрами «88094,4». 

1.9.105. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Гл458 

Рз08 Пр01 ЦСР8250059 ВР600) в графе 7 цифры «78588,4» заменить 

цифрами «77969,6», в графе 8 цифры «88744,4» заменить цифрами 

«88094,4». 

1.9.106. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям»  (Гл458 

Рз08 Пр01 ЦСР8250059 ВР610) в графе 7 цифры «51197,1» заменить 

цифрами «50578,3», в графе 8 цифры «59681,6» заменить цифрами 

«59031,6». 

1.9.107. В строке «Комитет по делам молодёжи, физической 

культуре и спорту администрации города Ульяновска»  (Гл474) в графе 7 

цифры «426376,9» заменить цифрами «426995,7», в графе 8 цифры 

«458029,2» заменить цифрами «458679,2». 

1.9.108. В строке «Образование»  (Гл474 Рз07) в графе 7 цифры 

«309040» заменить цифрами «309658,8», в графе 8 цифры «408223,9» 

заменить цифрами «408873,9». 

1.9.109. В строке «Общее образование»  (Гл474 Рз07 Пр02) в 

графе 7 цифры «205666,7» заменить цифрами «206285,5», в графе 8 цифры 
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«301864,1» заменить цифрами «302514,1». 

1.9.110. В строке «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Гл474 

Рз07 Пр02 ЦСР8200000) в графе 7 цифры «205666,7» заменить цифрами 

«206285,5», в графе 8 цифры «301864,1» заменить цифрами «302514,1». 

1.9.111. В строке «Организация предоставления дополнительного 

образования детям в сфере образования, культуры и молодёжной 

политики»  (Гл474 Рз07 Пр02 ЦСР8230000) в графе 7 цифры «205666,7» 

заменить цифрами «206285,5», в графе 8 цифры «301864,1» заменить 

цифрами «302514,1». 

1.9.112. В строке «Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений и организаций»  (Гл474 Рз07 

Пр02 ЦСР8230059) в графе 7 цифры «205666,7» заменить цифрами 

«206285,5», в графе 8 цифры «301864,1» заменить цифрами «302514,1». 

1.9.113. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Гл474 

Рз07 Пр02 ЦСР8230059 ВР600) в графе 7 цифры «205666,7» заменить 

цифрами «206285,5», в графе 8 цифры «301864,1» заменить цифрами 

«302514,1». 

1.9.114. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям»  (Гл474 

Рз07 Пр02 ЦСР8230059 ВР610) в графе 7 цифры «205666,7» заменить 

цифрами «206285,5», в графе 8 цифры «301864,1» заменить цифрами 

«302514,1». 

 

1.10. В Приложении № 14 «Объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2014 год»: 

 

1.10.1. В строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка 

населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» на 

2014-2016 годы» (12 0 0000) в графе 3 цифры «78035,868» заменить 

цифрами «74535,868», в графе 4 цифры «74982,3» заменить цифрами 

«71482,3». 

1.10.2. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование 

управления муниципальной собственностью муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (17 0 0000) в графе 3 цифры 

«28203,7» заменить цифрами «28099,9», в графе 4 цифры «28203,7» 

заменить цифрами «28099,9». 

1.10.3. В строке «Муниципальная программа «Развитие дорожного 

хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (24 

0 0000) в графе 3 цифры «759889,5» заменить цифрами «762319,4», в графе 

4 цифры «289889,5» заменить цифрами «292319,4». 
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1.10.4. В строке «Муниципальная программа «Благоустройство 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (25 

0 0000) в графе 3 цифры «331763,6» заменить цифрами «329333,7», в графе 

4 цифры «331763,6» заменить цифрами «329333,7». 

1.10.5. В строке «ИТОГО:» в графе 3 цифры «2180838,10108» 

заменить цифрами «2177234,30108», в графе 4 цифры «1697883,3» 

заменить цифрами «1694279,5». 

 
 

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

«Ульяновск сегодня». 

 

 

 

Глава города                                                                                     М.П.Беспалова 


