
ГОРОДСКАЯ   ДУМА 
 

ГОРОД УЛЬЯНОВСК   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 23.04.2014                                                                                                      № 45 

 

 

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 17.04.2014 № 3656-01, от 

21.04.2014 № 3745-01, 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: 

 

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 7154971,18 тыс. рублей, 

в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 

2873824,08 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета города в сумме 7587722,28 тыс. 

рублей; 

- дефицит бюджета в сумме 432751,1 тыс. рублей или 10,1 % объема 

доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений». 

1.2. В Приложении № 5 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 

год»: 

1.2.1. Дополнить строкой «01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
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средств на счетах по учету средств бюджетов  14000». 

1.2.2. В строке «01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов» цифры «8765422,28» заменить цифрами «8779422,28». 

1.2.3. В строке «01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов» цифры «8765422,28» заменить цифрами «8779422,28». 

1.2.4. В строке «01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов» цифры «8765422,28» заменить цифрами 

«8779422,28». 

1.2.5. В строке «01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов городских округов» цифры «8765422,28» 

заменить цифрами «8779422,28». 

1.2.6. В строке «ИТОГО источников финансирования дефицита» 

цифры «418751,1» заменить цифрами «432751,1». 

 

1.3. В Приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования «город Ульяновск» по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов на 

2014 год»: 

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

«774794,28» заменить цифрами «789594,38». 

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

органов местного самоуправления и избирательной комиссии»  (Рз01 Пр06 

ЦСР8110011) цифры «26894,6» заменить цифрами «26974,6». 

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

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами»  (Рз01 Пр06 ЦСР8110011 ВР100) цифры 

«26894,6» заменить цифрами «26974,6». 

1.3.4. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов»  (Рз01 Пр06 ЦСР8110011 ВР120) цифры 

«26894,6» заменить цифрами «26974,6». 

1.3.5. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (в том числе территориальных органов) и избирательной 

комиссии»  (Рз01 Пр06 ЦСР8110019) цифры «5770,5» заменить цифрами 

«5690,5». 

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

(муниципальных) нужд»  (Рз01 Пр06 ЦСР8110019 ВР200) цифры «5766,5» 

заменить цифрами «5686,5». 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Рз01 Пр06 

ЦСР8110019 ВР240) цифры «5766,5» заменить цифрами «5686,5». 

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

цифры «374537,18» заменить цифрами «389337,28». 
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1.3.9. В строке «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Рз01 

Пр13 ЦСР8200000) цифры «293622,8» заменить цифрами «308422,9». 

1.3.10. В строке «Выполнение других обязательств муниципального 

образования «город Ульяновск»  (Рз01 Пр13 ЦСР8290000) цифры 

«293622,8» заменить цифрами «308422,9». 

1.3.11. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений и организаций»  (Рз01 Пр13 

ЦСР8290059) цифры «218374,5» заменить цифрами «219033,6». 

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

обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, 

продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере 

национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны»  

(Рз01 Пр13 ЦСР8290059 ВР220) 13,5». 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Рз01 Пр13 

ЦСР8290059 ВР240) цифры «642,9» заменить цифрами «629,4». 

1.3.14. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Рз01 Пр13 

ЦСР8290059 ВР600) цифры «211606,8» заменить цифрами «212265,9». 

1.3.15. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям»  (Рз01 Пр13 

ЦСР8290059 ВР610) цифры «211606,8» заменить цифрами «212265,9». 

1.3.16. В строке «Расходы на оплату исполнительных листов, 

госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы»  (Рз01 Пр13 

ЦСР8296249) цифры «23834,5» заменить цифрами «23975,5». 

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

ЦСР8296249 ВР800) цифры «23834,5» заменить цифрами «23975,5». 

1.3.18. В строке «Исполнение судебных актов»  (Рз01 Пр13 

ЦСР8296249 ВР830) цифры «23734,5» заменить цифрами «23875,5». 

1.3.19. В строке «Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование  отношений по государственной  и муниципальной  

собственности «  (Рз01 Пр13 ЦСР8296246) цифры «16060» заменить 

цифрами «30060». 

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

(муниципальных) нужд»  (Рз01 Пр13 ЦСР8296246 ВР200) цифры «16060» 

заменить цифрами «30060». 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Рз01 Пр13 

ЦСР8296246 ВР240) цифры «16060» заменить цифрами «30060». 

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

органов местного самоуправления и избирательной комиссии»  (Рз04 Пр01 

ЦСР8110011) цифры «14674,5» заменить цифрами «14714,5». 
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1.3.23. 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 

«14674,5» заменить цифрами «14714,5». 

1.3.24. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных 

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

«14674,5» заменить цифрами «14714,5». 

1.3.25. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (в том числе территориальных органов) и избирательной 

комиссии»  (Рз04 Пр01 ЦСР8110019) цифры «7228,6» заменить цифрами 

«7188,6». 

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

(муниципальных) нужд»  (Рз04 Пр01 ЦСР8110019 ВР200) цифры «7215,8» 

заменить цифрами «7175,8». 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Рз04 Пр01 

ЦСР8110019 ВР240) цифры «7215,8» заменить цифрами «7175,8». 

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

«544596,8» заменить цифрами «543796,7». 

1.3.29. Строку «Мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории муниципального образования «город 

Ульяновск»  (Рз05 Пр01 ЦСР1726176) 13757,9» исключить. 

1.3.30. Строку «Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) собственности»  (Рз05 Пр01 

ЦСР1726176 ВР400) 13757,9» исключить. 

1.3.31. Строку «Бюджетные инвестиции»  (Рз05 Пр01 ЦСР1726176 

ВР410) 13757,9» исключить. 

1.3.32. Дополнить строкой «Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда»  (Рз05 Пр01 ЦСР1729602) 

13757,9». 

1.3.33. Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности»  (Рз05 Пр01 ЦСР1729602 ВР400) 13757,9». 

1.3.34. Дополнить строкой «Бюджетные инвестиции»  (Рз05 Пр01 

ЦСР1729602 ВР410) 13757,9». 

1.3.35. В строке «Благоустройство»  (Рз05 Пр03) цифры «319981,7» 

заменить цифрами «319181,6». 

1.3.36. В строке «Муниципальная программа «Благоустройство 

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

(Рз05 Пр03 ЦСР2500000) цифры «297908,4» заменить цифрами «297108,3». 
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1.3.37. В строке «Раздел «Благоустройство» муниципальной 

программы «Благоустройство муниципального образования «город 

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

«296408,4» заменить цифрами «295608,3». 

1.3.38. Наименование строки «Содержание, ремонт и капитальный 

ремонт сетей уличного освещения»  (Рз05 Пр03 ЦСР2516311) изложить в 

редакции «Содержание сетей уличного освещения». 

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

(Рз05 Пр03 ЦСР2516312) цифры «23273,2» заменить цифрами «22614,1». 

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

(муниципальных) нужд»  (Рз05 Пр03 ЦСР2516312 ВР200) цифры «23273,2» 

заменить цифрами «22614,1». 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Рз05 Пр03 

ЦСР2516312 ВР240) цифры «23273,2» заменить цифрами «22614,1». 

1.3.42. В строке «Субсидии на возмещение затрат, связанных с 

содержанием и ремонтом объектов озеленения»  (Рз05 Пр03 ЦСР2516313) 

цифры «39000» заменить цифрами «38859». 

1.3.43. В строке «Иные бюджетные ассигнования»  (Рз05 Пр03 

ЦСР2516313 ВР800) цифры «39000» заменить цифрами «38859». 

1.3.44. В строке «Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам»  (Рз05 Пр03 ЦСР2516313 ВР810) цифры «39000» 

заменить цифрами «38859». 

1.3.45. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами»  (Рз05 Пр05 ЦСР8312000 

ВР100) 18». 

1.3.46. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов»  (Рз05 Пр05 ЦСР8312000 

ВР120) 18». 

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

(муниципальных) нужд»  (Рз05 Пр05 ЦСР8312000 ВР200) цифры «21» 

заменить цифрами «3». 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Рз05 Пр05 

ЦСР8312000 ВР240) цифры «21» заменить цифрами «3». 

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

«1517369,3» заменить цифрами «1494869,3». 

1.3.50. В строке «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Рз07 

Пр01 ЦСР8200000) цифры «678616,9» заменить цифрами «656116,9». 



6 

 

1.3.51. В строке «Организация предоставления дошкольного 

образования»  (Рз07 Пр01 ЦСР8210000) цифры «678616,9» заменить 

цифрами «656116,9». 

1.3.52. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений и организаций»  (Рз07 Пр01 

ЦСР8210059) цифры «678616,9» заменить цифрами «656116,9». 

1.3.53. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Рз07 Пр01 

ЦСР8210059 ВР600) цифры «678616,9» заменить цифрами «656116,9». 

1.3.54. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям»  (Рз07 Пр01 

ЦСР8210059 ВР610) цифры «596360,4» заменить цифрами «574900,4». 

1.3.55. В строке «Субсидии автономным учреждениям»  (Рз07 Пр01 

ЦСР8210059 ВР620) цифры «82256,5» заменить цифрами «81216,5». 

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

«2715199,1» заменить цифрами «2737675,6». 

1.3.57. В строке «Муниципальная программа «Развитие и 

модернизация образования в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» на 2014-2018 годы»  (Рз07 Пр02 ЦСР1100000) цифры 

«101689,3» заменить цифрами «93827,8». 

1.3.58. В строке «Раздел «Замена окон в образовательных 

организациях» муниципальной программы «Развитие и модернизация 

образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-

2018 годы»  (Рз07 Пр02 ЦСР1130000) цифры «78342» заменить цифрами 

«70480,5». 

1.3.59. В строке «Замена оконных блоков в общеобразовательных 

организациях»  (Рз07 Пр02 ЦСР1136116) цифры «78342» заменить цифрами 

«70480,5». 

1.3.60. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Рз07 Пр02 

ЦСР1136116 ВР600) цифры «78342» заменить цифрами «70480,5». 

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

ЦСР1136116 ВР610) цифры «78342» заменить цифрами «70480,5». 

1.3.62. В строке «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Рз07 

Пр02 ЦСР8200000) цифры «1094512,3» заменить цифрами «1124873,8». 

1.3.63. В строке «Организация предоставления общедоступного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам 

«  (Рз07 Пр02 ЦСР8220000) цифры «451972,1» заменить цифрами 

«482333,6». 

1.3.64. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений и организаций»  (Рз07 Пр02 

ЦСР8220059) цифры «451972,1» заменить цифрами «482333,6». 
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1.3.65. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Рз07 Пр02 

ЦСР8220059 ВР600) цифры «451972,1» заменить цифрами «482333,6». 

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

ЦСР8220059 ВР610) цифры «379201,1» заменить цифрами «407562,6». 

1.3.67. В строке «Субсидии автономным учреждениям»  (Рз07 Пр02 

ЦСР8220059 ВР620) цифры «72771» заменить цифрами «74771». 

1.3.68. В строке «Осуществление муниципальным образованием 

«город Ульяновск» отдельных государственных полномочий»  (Рз07 Пр02 

ЦСР8300000) цифры «1516579,8» заменить цифрами «1516556,3». 

1.3.69. В строке «Расходные обязательства муниципального 

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  (Рз07 Пр02 

ЦСР8310000) цифры «1516579,8» заменить цифрами «1516556,3». 

1.3.70. В строке «Организация и обеспечение получения 

педагогическими работниками муниципальных образовательных 

организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности 

за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 

области»  (Рз07 Пр02 ЦСР8311700) цифры «4264,7» заменить цифрами 

«4241,2». 

1.3.71. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Рз07 Пр02 

ЦСР8311700 ВР600) цифры «4264,7» заменить цифрами «4241,2». 

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

ЦСР8311700 ВР610) цифры «3355,7» заменить цифрами «3332,2». 

1.3.73. В строке «Другие вопросы в области образования»  (Рз07 Пр09) 

цифры «110743» заменить цифрами «110766,5». 

1.3.74. В строке «Осуществление муниципальным образованием 

«город Ульяновск» отдельных государственных полномочий»  (Рз07 Пр09 

ЦСР8300000) цифры «771,5» заменить цифрами «795». 

1.3.75. В строке «Расходные обязательства муниципального 

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  (Рз07 Пр09 

ЦСР8310000) цифры «771,5» заменить цифрами «795». 

1.3.76. В строке «Организация и обеспечение получения 

педагогическими работниками муниципальных образовательных 

организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности 

за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 

области»  (Рз07 Пр09 ЦСР8311700) цифры «39,5» заменить цифрами «63». 

1.3.77. Дополнить строкой «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Рз07 

Пр09 ЦСР8311700 ВР600) 23,5». 
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1.3.78. Дополнить строкой «Субсидии бюджетным учреждениям»  

(Рз07 Пр09 ЦСР8311700 ВР610) 23,5». 

1.3.79. В строке «Текущий и капитальный ремонты объектов спорта, 

находящихся в оперативном управлении Комитета»  (Рз11 Пр02 

ЦСР2126199) цифры «5608,3» заменить цифрами «6908,3». 

1.3.80. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Рз11 Пр02 

ЦСР2126199 ВР600) цифры «5608,3» заменить цифрами «6908,3». 

1.3.81. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям»  (Рз11 Пр02 

ЦСР2126199 ВР610) цифры «5608,3» заменить цифрами «6908,3». 

1.3.82. В строке «Строительство физкультурно-оздоровительных 

комплексов»  (Рз11 Пр02 ЦСР2126211) цифры «25000» заменить цифрами 

«23700». 

1.3.83. В строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) собственности»  (Рз11 Пр02 

ЦСР2126211 ВР400) цифры «25000» заменить цифрами «23700». 

1.3.84. В строке «Бюджетные инвестиции»  (Рз11 Пр02 ЦСР2126211 

ВР410) цифры «25000» заменить цифрами «23700». 

1.3.85. В строке «Всего»  цифры «7573722,28» заменить цифрами 

«7587722,28». 

 

1.4. 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»: 

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

цифры «714609,18» заменить цифрами «726079,18». 

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

в графе 7 цифры «292427,38» заменить цифрами «303897,38». 

1.4.3. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование 

управления муниципальной собственностью муниципального образования 

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

7 цифры «7804,2» заменить цифрами «1220,2». 

1.4.4. 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) в графе 7 

цифры «7084,2» заменить цифрами «500,2». 

1.4.5. В строке «Мероприятия по развитию информационных 

технологий при учёте и мониторинге муниципального имущества 

муниципального образования «город Ульяновск» и обеспечению защиты 
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информации»  (Рз01 Пр13 ЦСР1746178) в графе 7 цифры «7084,2» заменить 

цифрами «500,2». 

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

(муниципальных) нужд»  (Рз01 Пр13 ЦСР1746178 ВР200) в графе 7 цифры 

«7084,2» заменить цифрами «500,2». 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Рз01 Пр13 

ЦСР1746178 ВР240) в графе 7 цифры «7084,2» заменить цифрами «500,2». 

1.4.8. В строке «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Рз01 

Пр13 ЦСР8200000) в графе 7 цифры «210926,5» заменить цифрами 

«228980,5». 

1.4.9. В строке «Выполнение других обязательств муниципального 

образования «город Ульяновск»  (Рз01 Пр13 ЦСР8290000) в графе 7 цифры 

«210926,5» заменить цифрами «228980,5». 

1.4.10. В строке «Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование  отношений по государственной  и муниципальной  

собственности «  (Рз01 Пр13 ЦСР8296246) в графе 7 цифры «13387,3» 

заменить цифрами «31441,3». 

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

(муниципальных) нужд»  (Рз01 Пр13 ЦСР8296246 ВР200) в графе 7 цифры 

«13387,3» заменить цифрами «31441,3». 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Рз01 Пр13 

ЦСР8296246 ВР240) в графе 7 цифры «13387,3» заменить цифрами 

«31441,3». 

1.4.13. В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство»  (Рз05) в графе 7 

цифры «447990,2» заменить цифрами «436520,2». 

1.4.14. В строке «Жилищное хозяйство»  (Рз05 Пр01) в графе 7 цифры 

«88592,7» заменить цифрами «77122,7». 

1.4.15. Строку «Муниципальная программа «Совершенствование 

управления муниципальной собственностью муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы»  (Рз05 Пр01 ЦСР1700000) в графе 

7 «11470», в графе 8 «0» исключить. 

1.4.16. Строку «Раздел «Обеспечение благоустроенным жильём 

граждан, проживающих на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» в аварийном жилищном фонде» муниципальной 

программы «Совершенствование управления муниципальной 

собственностью муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 

2016 годы»  (Рз05 Пр01 ЦСР1720000) в графе 7 «11470», в графе 8 «0» 

исключить. 

1.4.17. Строку «Мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории муниципального образования «город 

Ульяновск»  (Рз05 Пр01 ЦСР1726176) в графе 7 «11470», в графе 8 «0» 
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исключить. 

1.4.18. Строку «Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) собственности»  (Рз05 Пр01 

ЦСР1726176 ВР400) в графе 7 «11470», в графе 8 «0» исключить. 

1.4.19. Строку «Бюджетные инвестиции»  (Рз05 Пр01 ЦСР1726176 

ВР410) в графе 7 «11470», в графе 8 «0» исключить. 

1.4.20. Наименование строки «Содержание, ремонт и капитальный 

ремонт сетей уличного освещения»  (Рз05 Пр03 ЦСР2516311) изложить в 

редакции «Содержание сетей уличного освещения». 

 

1.5. В Приложении № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год»: 

1.5.1. В строке «Комитет по управлению городским имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Ульяновска»  (Гл410) цифры 

«145824,2» заменить цифрами «160483,3». 

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

цифры «124006,3» заменить цифрами «138665,4». 

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

Пр13) цифры «124006,3» заменить цифрами «138665,4». 

1.5.4. В строке «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Гл410 

Рз01 Пр13 ЦСР8200000) цифры «45399,8» заменить цифрами «60058,9». 

1.5.5. В строке «Выполнение других обязательств муниципального 

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

«45399,8» заменить цифрами «60058,9». 

1.5.6. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений и организаций»  (Гл410 Рз01 Пр13 

ЦСР8290059) цифры «28399,8» заменить цифрами «29058,9». 

1.5.7. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Гл410 Рз01 Пр13 

ЦСР8290059 ВР600) цифры «28399,8» заменить цифрами «29058,9». 

1.5.8. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям»  (Гл410 Рз01 

Пр13 ЦСР8290059 ВР610) цифры «28399,8» заменить цифрами «29058,9». 

1.5.9. В строке «Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование  отношений по государственной  и муниципальной  

собственности «  (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8296246) цифры «16060» заменить 

цифрами «30060». 

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

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

«16060» заменить цифрами «30060». 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл410 Рз01 Пр13 

ЦСР8296246 ВР240) цифры «16060» заменить цифрами «30060». 
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1.5.12. Строку «Мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории муниципального образования «город 

Ульяновск»  (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР1726176) 13757,9» исключить. 

1.5.13. Строку «Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) собственности»  (Гл410 Рз05 

Пр01 ЦСР1726176 ВР400) 13757,9» исключить. 

1.5.14. Строку «Бюджетные инвестиции»  (Гл410 Рз05 Пр01 

ЦСР1726176 ВР410) 13757,9» исключить. 

1.5.15. Дополнить строкой «Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда»  (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР1729602) 

13757,9». 

1.5.16. Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности»  (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР1729602 ВР400) 13757,9». 

1.5.17. Дополнить строкой «Бюджетные инвестиции»  (Гл410 Рз05 

Пр01 ЦСР1729602 ВР410) 13757,9». 

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

органов местного самоуправления и избирательной комиссии»  (Гл411 Рз04 

Пр01 ЦСР8110011) цифры «14674,5» заменить цифрами «14714,5». 

1.5.19. 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 

«14674,5» заменить цифрами «14714,5». 

1.5.20. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных 

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

«14674,5» заменить цифрами «14714,5». 

1.5.21. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (в том числе территориальных органов) и избирательной 

комиссии»  (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8110019) цифры «7228,6» заменить 

цифрами «7188,6». 

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

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

«7215,8» заменить цифрами «7175,8». 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл411 Рз04 Пр01 

ЦСР8110019 ВР240) цифры «7215,8» заменить цифрами «7175,8». 

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

органов местного самоуправления и избирательной комиссии»  (Гл412 Рз01 

Пр06 ЦСР8110011) цифры «26894,6» заменить цифрами «26974,6». 

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

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами»  (Гл412 Рз01 Пр06 ЦСР8110011 ВР100) цифры 
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«26894,6» заменить цифрами «26974,6». 

1.5.26. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов»  (Гл412 Рз01 Пр06 ЦСР8110011 ВР120) цифры 

«26894,6» заменить цифрами «26974,6». 

1.5.27. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (в том числе территориальных органов) и избирательной 

комиссии»  (Гл412 Рз01 Пр06 ЦСР8110019) цифры «5770,5» заменить 

цифрами «5690,5». 

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

(муниципальных) нужд»  (Гл412 Рз01 Пр06 ЦСР8110019 ВР200) цифры 

«5766,5» заменить цифрами «5686,5». 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл412 Рз01 Пр06 

ЦСР8110019 ВР240) цифры «5766,5» заменить цифрами «5686,5». 

1.5.30. В строке «Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города Ульяновска»  (Гл422) цифры 

«1091613,8» заменить цифрами «1090954,7». 

1.5.31. Дополнить строкой «Общегосударственные вопросы»  (Гл422 

Рз01) 141». 

1.5.32. Дополнить строкой «Другие общегосударственные вопросы»  

(Гл422 Рз01 Пр13) 141». 

1.5.33. Дополнить строкой «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Гл422 

Рз01 Пр13 ЦСР8200000) 141». 

1.5.34. Дополнить строкой «Выполнение других обязательств 

муниципального образования «город Ульяновск»  (Гл422 Рз01 Пр13 

ЦСР8290000) 141». 

1.5.35. Дополнить строкой «Расходы на оплату исполнительных 

листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы»  (Гл422 

Рз01 Пр13 ЦСР8296249) 141». 

1.5.36. Дополнить строкой «Иные бюджетные ассигнования»  (Гл422 

Рз01 Пр13 ЦСР8296249 ВР800) 141». 

1.5.37. Дополнить строкой «Исполнение судебных актов»  (Гл422 Рз01 

Пр13 ЦСР8296249 ВР830) 141». 

1.5.38. В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство»  (Гл422 Рз05) 

цифры «316966,5» заменить цифрами «316166,4». 

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

«301116,9» заменить цифрами «300316,8». 

1.5.40. В строке «Муниципальная программа «Благоустройство 

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

(Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500000) цифры «297908,4» заменить цифрами 

«297108,3». 
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1.5.41. В строке «Раздел «Благоустройство» муниципальной 

программы «Благоустройство муниципального образования «город 

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

«296408,4» заменить цифрами «295608,3». 

1.5.42. Наименование строки «Содержание, ремонт и капитальный 

ремонт сетей уличного освещения»  (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2516311) 

изложить в редакции «Содержание сетей уличного освещения». 

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

(Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2516312) цифры «23273,2» заменить цифрами 

«22614,1». 

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

(муниципальных) нужд»  (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2516312 ВР200) цифры 

«23273,2» заменить цифрами «22614,1». 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл422 Рз05 Пр03 

ЦСР2516312 ВР240) цифры «23273,2» заменить цифрами «22614,1». 

1.5.46. В строке «Субсидии на возмещение затрат, связанных с 

содержанием и ремонтом объектов озеленения»  (Гл422 Рз05 Пр03 

ЦСР2516313) цифры «39000» заменить цифрами «38859». 

1.5.47. В строке «Иные бюджетные ассигнования»  (Гл422 Рз05 Пр03 

ЦСР2516313 ВР800) цифры «39000» заменить цифрами «38859». 

1.5.48. В строке «Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам»  (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2516313 ВР810) цифры «39000» 

заменить цифрами «38859». 

1.5.49. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами»  (Гл432 Рз05 Пр05 

ЦСР8312000 ВР100) 18». 

1.5.50. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов»  (Гл432 Рз05 Пр05 

ЦСР8312000 ВР120) 18». 

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

(муниципальных) нужд»  (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР8312000 ВР200) цифры 

«21» заменить цифрами «3». 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл432 Рз05 Пр05 

ЦСР8312000 ВР240) цифры «21» заменить цифрами «3». 

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

обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, 

продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере 

национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны»  

(Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР8290059 ВР220) 13,5». 
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1.5.54. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл458 Рз01 Пр13 

ЦСР8290059 ВР240) цифры «642,9» заменить цифрами «629,4». 

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

«1517369,3» заменить цифрами «1494869,3». 

1.5.56. В строке «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Гл473 

Рз07 Пр01 ЦСР8200000) цифры «678616,9» заменить цифрами «656116,9». 

1.5.57. В строке «Организация предоставления дошкольного 

образования»  (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР8210000) цифры «678616,9» заменить 

цифрами «656116,9». 

1.5.58. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений и организаций»  (Гл473 Рз07 Пр01 

ЦСР8210059) цифры «678616,9» заменить цифрами «656116,9». 

1.5.59. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Гл473 Рз07 Пр01 

ЦСР8210059 ВР600) цифры «678616,9» заменить цифрами «656116,9». 

1.5.60. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям»  (Гл473 Рз07 

Пр01 ЦСР8210059 ВР610) цифры «596360,4» заменить цифрами 

«574900,4». 

1.5.61. В строке «Субсидии автономным учреждениям»  (Гл473 Рз07 

Пр01 ЦСР8210059 ВР620) цифры «82256,5» заменить цифрами «81216,5». 

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

«2308483,7» заменить цифрами «2330960,2». 

1.5.63. В строке «Муниципальная программа «Развитие и 

модернизация образования в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» на 2014-2018 годы»  (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР1100000) цифры 

«101689,3» заменить цифрами «93827,8». 

1.5.64. В строке «Раздел «Замена окон в образовательных 

организациях» муниципальной программы «Развитие и модернизация 

образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-

2018 годы»  (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР1130000) цифры «78342» заменить 

цифрами «70480,5». 

1.5.65. В строке «Замена оконных блоков в общеобразовательных 

организациях»  (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР1136116) цифры «78342» заменить 

цифрами «70480,5». 

1.5.66. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Гл473 Рз07 Пр02 

ЦСР1136116 ВР600) цифры «78342» заменить цифрами «70480,5». 

1.5.67. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям»  (Гл473 Рз07 

Пр02 ЦСР1136116 ВР610) цифры «78342» заменить цифрами «70480,5». 

1.5.68. В строке «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Гл473 

Рз07 Пр02 ЦСР8200000) цифры «690214,6» заменить цифрами «720576,1». 
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1.5.69. В строке «Организация предоставления общедоступного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам 

«  (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР8220000) цифры «451972,1» заменить цифрами 

«482333,6». 

1.5.70. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений и организаций»  (Гл473 Рз07 Пр02 

ЦСР8220059) цифры «451972,1» заменить цифрами «482333,6». 

1.5.71. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Гл473 Рз07 Пр02 

ЦСР8220059 ВР600) цифры «451972,1» заменить цифрами «482333,6». 

1.5.72. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям»  (Гл473 Рз07 

Пр02 ЦСР8220059 ВР610) цифры «379201,1» заменить цифрами 

«407562,6». 

1.5.73. В строке «Субсидии автономным учреждениям»  (Гл473 Рз07 

Пр02 ЦСР8220059 ВР620) цифры «72771» заменить цифрами «74771». 

1.5.74. В строке «Осуществление муниципальным образованием 

«город Ульяновск» отдельных государственных полномочий»  (Гл473 Рз07 

Пр02 ЦСР8300000) цифры «1516579,8» заменить цифрами «1516556,3». 

1.5.75. В строке «Расходные обязательства муниципального 

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  (Гл473 Рз07 Пр02 

ЦСР8310000) цифры «1516579,8» заменить цифрами «1516556,3». 

1.5.76. В строке «Организация и обеспечение получения 

педагогическими работниками муниципальных образовательных 

организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности 

за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 

области»  (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР8311700) цифры «4264,7» заменить 

цифрами «4241,2». 

1.5.77. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Гл473 Рз07 Пр02 

ЦСР8311700 ВР600) цифры «4264,7» заменить цифрами «4241,2». 

1.5.78. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям»  (Гл473 Рз07 

Пр02 ЦСР8311700 ВР610) цифры «3355,7» заменить цифрами «3332,2». 

1.5.79. В строке «Другие вопросы в области образования»  (Гл473 Рз07 

Пр09) цифры «110743» заменить цифрами «110766,5». 

1.5.80. В строке «Осуществление муниципальным образованием 

«город Ульяновск» отдельных государственных полномочий»  (Гл473 Рз07 

Пр09 ЦСР8300000) цифры «771,5» заменить цифрами «795». 

1.5.81. В строке «Расходные обязательства муниципального 

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  (Гл473 Рз07 Пр09 

ЦСР8310000) цифры «771,5» заменить цифрами «795». 
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1.5.82. В строке «Организация и обеспечение получения 

педагогическими работниками муниципальных образовательных 

организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности 

за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 

области»  (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР8311700) цифры «39,5» заменить цифрами 

«63». 

1.5.83. Дополнить строкой «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Гл473 

Рз07 Пр09 ЦСР8311700 ВР600) 23,5». 

1.5.84. Дополнить строкой «Субсидии бюджетным учреждениям»  

(Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР8311700 ВР610) 23,5». 

1.5.85. В строке «Текущий и капитальный ремонты объектов спорта, 

находящихся в оперативном управлении Комитета»  (Гл474 Рз11 Пр02 

ЦСР2126199) цифры «5608,3» заменить цифрами «6908,3». 

1.5.86. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям»  (Гл474 Рз11 Пр02 

ЦСР2126199 ВР600) цифры «5608,3» заменить цифрами «6908,3». 

1.5.87. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям»  (Гл474 Рз11 

Пр02 ЦСР2126199 ВР610) цифры «5608,3» заменить цифрами «6908,3». 

1.5.88. В строке «Строительство физкультурно-оздоровительных 

комплексов»  (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2126211) цифры «25000» заменить 

цифрами «23700». 

1.5.89. В строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) собственности»  (Гл474 Рз11 

Пр02 ЦСР2126211 ВР400) цифры «25000» заменить цифрами «23700». 

1.5.90. В строке «Бюджетные инвестиции»  (Гл474 Рз11 Пр02 

ЦСР2126211 ВР410) цифры «25000» заменить цифрами «23700». 

1.5.91. В строке «Всего»  цифры «7573722,28» заменить цифрами 

«7587722,28». 

 

1.6. В Приложении № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» на плановый период 2015 и 

2016 годов»: 

1.6.1. В строке «Общегосударственные вопросы»  (Гл410 Рз01) в 

графе 7 цифры «95746,9» заменить цифрами «107216,9». 

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

Пр13) в графе 7 цифры «95746,9» заменить цифрами «107216,9». 

1.6.3. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование 

управления муниципальной собственностью муниципального образования 

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

графе 7 цифры «7804,2» заменить цифрами «1220,2». 
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1.6.4. 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) в графе 7 

цифры «7084,2» заменить цифрами «500,2». 

1.6.5. 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) в графе 7 цифры «7084,2» 

заменить цифрами «500,2». 

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

(муниципальных) нужд»  (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1746178 ВР200) в графе 7 

цифры «7084,2» заменить цифрами «500,2». 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл410 Рз01 Пр13 

ЦСР1746178 ВР240) в графе 7 цифры «7084,2» заменить цифрами «500,2». 

1.6.8. В строке «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»  (Гл410 

Рз01 Пр13 ЦСР8200000) в графе 7 цифры «15795,1» заменить цифрами 

«33849,1». 

1.6.9. В строке «Выполнение других обязательств муниципального 

образования «город Ульяновск»  (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8290000) в графе 7 

цифры «15795,1» заменить цифрами «33849,1». 

1.6.10. В строке «Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование  отношений по государственной  и муниципальной  

собственности «  (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8296246) в графе 7 цифры 

«13387,3» заменить цифрами «31441,3». 

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

(муниципальных) нужд»  (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8296246 ВР200) в графе 7 

цифры «13387,3» заменить цифрами «31441,3». 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  (Гл410 Рз01 Пр13 

ЦСР8296246 ВР240) в графе 7 цифры «13387,3» заменить цифрами 

«31441,3». 

1.6.13. Строку «Жилищно-коммунальное хозяйство»  (Гл410 Рз05) в 

графе 7 «11470», в графе 8 «0» исключить. 

1.6.14. Строку «Жилищное хозяйство»  (Гл410 Рз05 Пр01) в графе 7 

«11470», в графе 8 «0» исключить. 

1.6.15. Строку «Муниципальная программа «Совершенствование 

управления муниципальной собственностью муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы»  (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР1700000) в 
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графе 7 «11470», в графе 8 «0» исключить. 

1.6.16. Строку «Раздел «Обеспечение благоустроенным жильём 

граждан, проживающих на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» в аварийном жилищном фонде» муниципальной 

программы «Совершенствование управления муниципальной 

собственностью муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 

2016 годы»  (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР1720000) в графе 7 «11470», в графе 8 

«0» исключить. 

1.6.17. Строку «Мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории муниципального образования «город 

Ульяновск»  (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР1726176) в графе 7 «11470», в графе 8 

«0» исключить. 

1.6.18. Строку «Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) собственности»  (Гл410 Рз05 

Пр01 ЦСР1726176 ВР400) в графе 7 «11470», в графе 8 «0» исключить. 

1.6.19. Строку «Бюджетные инвестиции»  (Гл410 Рз05 Пр01 

ЦСР1726176 ВР410) в графе 7 «11470», в графе 8 «0» исключить. 

1.6.20. Наименование строки «Содержание, ремонт и капитальный 

ремонт сетей уличного освещения»  (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2516311) 

изложить в редакции «Содержание сетей уличного освещения». 

 

1.7. В Приложении № 14 «Объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2014 год»: 

1.7.1. В строке «Муниципальная программа «Развитие и 

модернизация образования в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» на 2014-2018 годы» (11 0 0000) в графе 3 цифры «277822,2» 

заменить цифрами «269960,7», в графе 4 цифры «273899,7» заменить 

цифрами «266038,2». 

1.7.2. В строке «Муниципальная программа «Благоустройство 

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

0 0000) в графе 3 цифры «297908,4» заменить цифрами «297108,3», в графе 

4 цифры «297908,4» заменить цифрами «297108,3». 

1.7.3. В строке «ИТОГО:» в графе 3 цифры «1795010,5» заменить 

цифрами «1786348,9», в графе 4 цифры «1595055,3» заменить цифрами 

«1586393,7». 

 

1.8. В Приложении № 15 «Объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 

плановый период 2015 и 2016 годов»: 
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1.8.1. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование 

управления муниципальной собственностью муниципального 

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

3 цифры «25434,2» заменить цифрами «7380,2»,  в графе 4 цифры 

«25434,2» заменить цифрами «7380,2»,      

1.8.2. В строке «ИТОГО:» в графе 3 цифры «1673745,7» заменить 

цифрами «1655691,7»,  в графе 4 цифры «1669922,6» заменить цифрами 

«1651868,6»,      
 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.05.2014 и подлежит 

опубликованию в газете «Ульяновск сегодня». 

 

 

 

Глава города                                                                                     М.П.Беспалова 


