О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«Об областном бюджете Ульяновской области
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Внести в Закон Ульяновской области от 29 ноября 2010 года № 190-ЗО
«Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов» («Ульяновская правда» от 01.12.2010 № 97-98; от 04.02.2011
№ 12-13; от 04.03.2011 № 23; от 07.05.2011 № 49; от 08.06.2011 № 62;
от 08.07.2011 № 74; от 17.08.2011 № 91; от 07.10.2011 № 113; от 09.11.2011 № 126;
от 30.11.2011 № 135) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ульяновской
области на 2011 год:
1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области в сумме
30439174,48562 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной

системы

Российской

Федерации

в общей

сумме

12625391,64838 тыс. рублей;
2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области в
сумме 34596908,32369 тыс. рублей;
3)

дефицит

областного

бюджета

Ульяновской

области

в

сумме

4157733,83807 тыс. рублей.»;
2) в пункте 1 части 3 статьи 2 цифры «145800,2» заменить цифрами
«142800,2»;
3) в части 2 статьи 7 цифры «3349917,5» заменить цифрами «3352824,5»,
цифры «2842850,8» заменить цифрами «2824607,4», цифры «3005319,9» заменить
цифрами «2964319,9»;
4) в статье 11:

0212ие1
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а) в части 1 цифры «11403429,56919» заменить цифрами «11579994,17538»,
цифры «49110,4» заменить цифрами «58960,4»;
б) в пункте 1 части 2 цифры «10123263,66919» заменить цифрами
«10299363,66919»;
5) в статье 13:
а) в пункте 3 цифры «50000,0» заменить цифрами «140000,0»;
б) в пункте 6 цифры «25600,0» заменить цифрами «53634,0»;
в) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) открытого акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской
области» на приобретение материально-технических средств для проведения конгрессно-выставочных мероприятий в сумме 3000,0 тыс. рублей в целях реализации областной целевой программы «Ульяновск – авиационная столица» на 20092011 годы».»;
6) приложение 2 после строки
«420

Министерство информационных технологий Ульяновской области»

дополнить строкой следующего содержания:
«420

2 02 02151 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания поддержки проведения
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации
административной реформы»;

7) в приложении 5:
а) в строке «Налоговые и неналоговые доходы» (код 1 00 00000 00 0000 000)
цифры «17633352,1» заменить цифрами «17633772,1»;
б) в строке «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» (код 1 13 00000 00 0000 000) цифры «347928,0» заменить цифрами
«348348,0»;
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в) в строке «Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» (код 1 13 03000 00 0000 130) цифры «347928,0» заменить цифрами «348348,0»;
г) в строке «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации» (код 1 13 03020 02 0000 130) цифры
«347928,0» заменить цифрами «348348,0»;
д) в строке «Безвозмездные поступления» (код 2 00 00000 00 0000 000) цифры «12380322,09450» заменить цифрами «12805402,38562»;
е) в строке «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации» (код 2 02 00000 00 0000 000) цифры
«12200311,35726» заменить цифрами «12625391,64838»;
ж) в строке «Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (код 2 02 01000 00 0000 151) цифры «3153982,4» заменить цифрами «3372616,4»;
з) в строке «Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» (код 2 02 01003 00 00000 151) цифры «239914,8» заменить цифрами «458548,8»;
и) в строке «Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку

мер

по

обеспечению

сбалансированности

бюджетов»

(код 2 02 01003 02 0000 151) цифры «239914,8» заменить цифрами «458548,8»;
к) в строке «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» (код 2 02 02000 00 0000 151)
цифры «3364481,12226» заменить цифрами «3449742,11338»;
л) в строке «Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ» (код 2 02 02051 00 0000 151) цифры «79517,27» заменить цифрами
«154517,27»;
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м) в строке «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ» (код 2 02 02051 02 0000 151) цифры
«79517,27» заменить цифрами «154517,27»;
н) в строке «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в
связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении
льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении» (код 2 02 02111 02 0000 151) цифры «1269,82276» заменить цифрами «1530,81388»;
о) после строки
«2 02 02128 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

5366,214»

дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 02133 00 0000 151

Субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки спортивным
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации

1640,0»;

п) после строки
«2 02 02141 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Фе-

18824,1»
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дерации
дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 02145 00 0000 151

Субсидии бюджетам на модернизацию
региональных систем общего образования

199992,0»;

р) после строки
«2 02 02145 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования

199992,0»

дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 02151 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания поддержки проведения высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации административной реформы

10000,0»;

с) в строке «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (код 2 02 03000 00 0000 151) цифры «3910372,6» заменить цифрами «4031557,9»;
т) в строке «Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан» (код 2 02 03001 00 0000 151) цифры «854291,4»
заменить цифрами «749742,1»;
у) в строке «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату

жилищно-коммунальных

услуг

отдельным

категориям

граждан»

(код 2 02 03001 02 0000 151) цифры «854291,4» заменить цифрами «749742,1»;
ф) в строке «Субвенции бюджетам на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных
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учебно-воспитательных и иных детских учреждений» (код 2 02 03010 00 0000
151) цифры «375,0» заменить цифрами «77,0»;
х) в строке «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов,
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» (код 2 02 03010 02 0000 151) цифры «375,0» заменить цифрами «77,0»;
ц) в строке «Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а
также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву» (код 2 02 03053 00 0000 151) цифры «19181,8» заменить цифрами «22088,9»;
ч) в строке «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» (код 2 02 03053 02 0000
151) цифры «19181,8» заменить цифрами «22088,9»;
ш) в строке «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий» (код 2 02 03066 02 0000
151) цифры «163569,5» заменить цифрами «351664,4»;
щ) в строке «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в
части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно» (код 2 02 03067 02 0000 151) цифры
«34811,3» заменить цифрами «62520,2»;
ы) в строке «Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными
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средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» (код 2 02 03068 00 0000
151) цифры «214978,9» заменить цифрами «222300,6»;
э) в строке «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по
обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения,
а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов» (код 2 02 03068 02 0000 151) цифры «214978,9» заменить цифрами
«222300,6»;
ю) в строке «ИТОГО» цифры «30013674,1945» заменить цифрами
«30439174,48562»;
8) в приложении 7:
а) в строке «Увеличение остатков средств бюджетов» (код 01 05 00 00 00
0000 500) цифры «34595926,5945» заменить цифрами «35021426,88562»;
б) в строке «Увеличение прочих остатков средств бюджетов» (код 01 05 02
00 00 0000 500) цифры «34595926,5945» заменить цифрами «35021426,88562»;
в) в строке «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов»
(код 01 05 02 01 00 0000 510) цифры «34595926,5945» заменить цифрами
«35021426,88562»;
г) в строке «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
субъектов Российской Федерации» (код 01 05 02 01 02 0000 510) цифры
«34595926,5945» заменить цифрами «35021426,88562»;
д) в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов» (код 01 05 00 00 00
0000 600) цифры «35551508,03257» заменить цифрами «35977008,32369»;
е) в строке «Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» (код 01 05 02
00 00 0000 600) цифры «35551508,03257» заменить цифрами «35977008,32369»;
ж) в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов»
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(код 01 05 02 01 00 0000 610) цифры «35551508,03257» заменить цифрами
«35977008,32369»;
з) в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
субъектов Российской Федерации» (код 01 05 02 01 02 0000 610) цифры
«35551508,03257» заменить цифрами «35977008,32369»;
9) в приложении 9:
а)

в

строке

«Общегосударственные

вопросы»

(Рз

01)

цифры

«1853313,85472» заменить цифрами «1977047,85472»;
б) в строке «Резервные фонды» (Рз 01 ПР 11) цифры «77207,5849» заменить
цифрами «72223,3849»;
в) в строке «Другие общегосударственные вопросы» (Рз 01 ПР 13) цифры
«1313667,37482» заменить цифрами «1442385,57482»;
г) в строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (Рз 03) цифры «1165220,568» заменить цифрами «1160220,568»;
д) в строке «Органы внутренних дел» (Рз 03 ПР 02) цифры «946816,368» заменить цифрами «941816,368»;
е) в строке «Национальная экономика» (Рз 04) цифры «5163916,01595» заменить цифрами «5289636,01595»;
ж) в строке «Сельское хозяйство и рыболовство» (Рз 04 ПР 05) цифры
«1738830,39577» заменить цифрами «1739550,39577»;
з) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Рз 04 ПР 09) цифры
«1561251,34489» заменить цифрами «1686251,34489»;
и)

в

строке

«Жилищно-коммунальное

хозяйство»

(Рз

05)

цифры

«1633841,01688» заменить цифрами «1648841,01688»;
к) в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»
(Рз 05 ПР 05) цифры «481590,9081» заменить цифрами «496590,9081»;
л) в строке «Образование» (Рз 07) цифры «5487170,72801» заменить цифрами «5488670,72801»;
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м) в строке «Общее образование» (Рз 07 ПР 02) цифры «4053910,77351» заменить цифрами «4055410,77351»;
н) в строке «Культура, кинематография» (Рз 08) цифры «596441,02» заменить цифрами «588841,02»;
о) в строке «Культура» (Рз 08 ПР 01) цифры «523736,12» заменить цифрами
«516136,12»;
п) в строке «Здравоохранение» (Рз 09) цифры «5225964,67444» заменить
цифрами «5233286,37444»;
р) в строке «Амбулаторная помощь» (Рз 09 ПР 02) цифры «925631,98066»
заменить цифрами «932953,68066»;
с) в строке «Социальная политика» (Рз 10) цифры «9278955,14457» заменить цифрами «9393079,73569»;
т) в строке «Социальное обеспечение населения» (Рз 10 ПР 03) цифры
«7671776,2578» заменить цифрами «7786198,84892»;
у) в строке «Охрана семьи и детства» (Рз 10 ПР 04) цифры «697089,28» заменить цифрами «696791,28»;
ф) в строке «Физическая культура и спорт» (Рз 11) цифры «403214,11» заменить цифрами «438214,11»;
х) в строке «Массовый спорт» (Рз 11 ПР 02) цифры «146129,11» заменить
цифрами «171129,11»;
ц) в строке «Спорт высших достижений» (Рз 11 ПР 03) цифры «242483,2»
заменить цифрами «252483,2»;
ч) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга»
(Рз 13) цифры «145800,2» заменить цифрами «142800,2»;
ш) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» (Рз 13 ПР 01) цифры «145800,2» заменить цифрами «142800,2»;
щ) в строке «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (Рз 14) цифры
«3036290,5» заменить цифрами «3054990,5»;
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ы) в строке «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»
(Рз 14 ПР 03) цифры «867487,9» заменить цифрами «886187,9»;
э) в строке «ИТОГО» цифры «34171408,03257» заменить цифрами
«34596908,32369»;
10) в приложении 11:
а) в главе «Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области» (Мин 188):
цифры «946766,55055» заменить цифрами «941766,55055»;
в строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
(Мин 188 Рз 03) цифры «946766,55055» заменить цифрами «941766,55055»;
в строке «Органы внутренних дел» (Мин 188 Рз 03 ПР 02) цифры
«946766,55055» заменить цифрами «941766,55055»;
в строке «Воинские формирования (органы, подразделения)» (Мин 188
Рз 03 ПР 02 ЦС 202 00 00) цифры «938711,55055» заменить цифрами
«933711,55055»;
в строке «Военный персонал» (Мин 188 Рз 03 ПР 02 ЦС 202 58 00) цифры
«592221,274» заменить цифрами «587221,274»;
в строке «Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны» (Мин 188 Рз 03 ПР 02
ЦС 202 58 00 ВР 014) цифры «592221,274» заменить цифрами «587221,274»;
б) в главе «Правительство Ульяновской области» (Мин 203):
цифры «792579,46278» заменить цифрами «797779,46278»;
в строке «Общегосударственные вопросы» (Мин 203 Рз 01) цифры
«521117,72728» заменить цифрами «526317,72728»;
в строке «Другие общегосударственные вопросы» (Мин 203 Рз 01 ПР 13)
цифры «374309,53228» заменить цифрами «379509,53228»;
в строке «Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания»
(Мин 203 Рз 01 ПР 13 ЦС 093 00 00) цифры «334371,893» заменить цифрами
«339571,893»;
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в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
(Мин 203 Рз 01 ПР 13 ЦС 093 99 00) цифры «334371,893» заменить цифрами
«339571,893»;
в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями» (Мин 203
Рз 01 ПР 13 ЦС 093 99 00 ВР 001) цифры «334371,893» заменить цифрами
«339571,893»;
в) в главе «Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области» (Мин 208):
в строке «Фонд софинансирования» (Мин 208 Рз 04 ПР 09 ЦС 522 75 00
ВР 010) цифры «78758,89528» заменить цифрами «78373,50147»;
в строке «Реконструкция автомобильной дороги «Татарский Шмалак –
Мордовский Шмалак» Павловского района Ульяновской области» (Мин 208 Рз 04
ПР 09 ЦС 522 75 02) цифры «16671,05395» заменить цифрами «17056,44776»;
в строке «Бюджетные инвестиции» (Мин 208 Рз 04 ПР 09 ЦС 522 75 02
ВР 003) цифры «16671,05395» заменить цифрами «17056,44776»;
г) в главе «Министерство строительства Ульяновской области» (Мин 233):
цифры «547016,86205» заменить цифрами «672016,86205»;
в

строке

«Национальная

экономика»

(Мин

233

Рз

04)

цифры

«107664,46879» заменить цифрами «232664,46879»;
в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Мин 233 Рз 04 ПР 09)
цифры «25887,46879» заменить цифрами «150887,46879»;
после строки
«Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

233

04

150887,46879»

09

дополнить строками следующего содержания:
«Федеральные целевые программы

233

04 09 100 00 00

75000,0

233

04 09

75000,0

Федеральная целевая программа
«Жилище» на 2011-2015 годы

100 88 00

12
Подпрограмма «Стимулирование
программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации»

233

04 09

100 88 30

Фонд софинансирования

233

04 09

100 88 30

75000,0
010

75000,0»;

в строке «Региональные целевые программы» (Мин 233 Рз 04 ПР 09
ЦС 522 00 00) цифры «22936,3» заменить цифрами «72936,3»;
после строки
«Фонд софинансирования

233

04

09

522 54 01

010

22936,3»

дополнить строками следующего содержания:
«Областная целевая программа
«Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области в 2011-2015 годах»

233

04

09

522 87 00

50000,0

новск»

233

04

09

522 87 01

50000,0

Фонд софинансирования

233

04

09

522 87 01

Субсидии бюджету муниципального образования «город Улья-

010

50000,0»;

д) в главе «Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ульяновской области» (Мин 234):
цифры «1154334,39808» заменить цифрами «1169334,39808»;
в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Мин 234 Рз 05) цифры
«1154334,39808» заменить цифрами «1169334,39808»;
в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»
(Мин 234 Рз 05 ПР 05) цифры «424854,8851» заменить цифрами «439854,8851»;
в строке «Региональные целевые программы» (Мин 234 Рз 05 ПР 05
ЦС 522 00 00) цифры «337910,3851» заменить цифрами «352910,3851»;

13
в строке «Областная целевая программа «Газификация населённых пунктов
Ульяновской области в 2009-2012 годах» (Мин 234 Рз 05 ПР 05 ЦС 522 16 00)
цифры «64191,13886» заменить цифрами «79191,13886»;
в строке «Строительство газопроводов по областной целевой программе
«Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 2009-2012 годах»
(Мин 234 Рз 05 ПР 05 ЦС 522 16 01) цифры «46692,42886» заменить цифрами
«61692,42886»;
в строке «Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)» (Мин 234
Рз 05 ПР 05 ЦС 522 16 01 ВР 020) цифры «46692,42886» заменить цифрами
«61692,42886»;
е) в главе «Министерство внутренней политики Ульяновской области»
(Мин 235):
цифры «126795,5» заменить цифрами «127279,7»;
в строке «Общегосударственные вопросы» (Мин 235 Рз 01) цифры «3315,8»
заменить цифрами «3800,0»;
в строке «Другие общегосударственные вопросы» (Мин 235 Рз 01 ПР 13)
цифры «3315,8» заменить цифрами «3800,0»;
в строке «Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением» (Мин 235 Рз 01 ПР 13 ЦС 092 00 00) цифры «1465,8» заменить цифрами «1950,0»;
в строке «Государственная поддержка отдельных некоммерческих организаций» (Мин 235 Рз 01 ПР 13 ЦС 092 36 00) цифры «1465,8» заменить цифрами
«1950,0»;
в строке «Субсидии Совету муниципальных образований Ульяновской области на финансирование затрат по осуществлению социально ориентированных
видов деятельности в целях содействия развитию местного самоуправления в
Ульяновской области» (Мин 235 Рз 01 ПР 13 ЦС 092 36 02) цифры «1465,8» заменить цифрами «1950,0»;
в строке «Субсидии некоммерческим организациям» (Мин 235 Рз 01 ПР 13
ЦС 092 36 02 ВР 019) цифры «1465,8» заменить цифрами «1950,0»;
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ж) в главе «Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области» (Мин 240):
цифры «356231,018» заменить цифрами «480265,018»;
в строке «Общегосударственные вопросы» (Мин 240 Рз 01) цифры
«356231,018» заменить цифрами «480265,018»;
в строке «Другие общегосударственные вопросы» (Мин 240 Рз 01 ПР 13)
цифры «356231,018» заменить цифрами «480265,018»;
в строке «Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением» (Мин 240 Рз 01 ПР 13 ЦС 092 00 00) цифры «14689,418»
заменить цифрами «17689,418»;
в строке «Субсидии областным государственным унитарным предприятиям» (Мин 240 Рз 01 ПР 13 ЦС 092 01 00) цифры «14689,418» заменить цифрами
«17689,418»;
в строке «Субсидия ОГУП «Радищевский групповой водовод» в соответствии со статьёй 31 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Мин 240 Рз 01 ПР 13 ЦС 092 01 01) цифры
«14689,418» заменить цифрами «17689,418»;
в строке «Субсидии юридическим лицам» (Мин 240 Рз 01 ПР 13
ЦС 092 01 01 ВР 006) цифры «14689,418» заменить цифрами «17689,418»;
в строке «Региональные целевые программы» (Мин 240 Рз 01 ПР 13
ЦС 522 00 00) цифры «246122,2» заменить цифрами «367156,2»;
в строке «Областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Ульяновской области» на 2011-2015 годы» (Мин 240 Рз 01 ПР 13
ЦС 522 14 00) цифры «150000,0» заменить цифрами «240000,0»;
в строке «Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» (Мин 240 Рз 01 Пр 13
ЦС 522 14 00 ВР 196) цифры «50000,0» заменить цифрами «140000,0»;
в строке «Областная целевая программа «Формирование и развитие промышленных зон на территории Ульяновской области» на 2011-2014 годы»
(Мин 240 Рз 01 ПР 13 ЦС 522 54 00) цифры «25600,0» заменить цифрами
«53634,0»;
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в строке «Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» (Мин 240 Рз 01 Пр 13
ЦС 522 54 00 ВР 196) цифры «25600,0» заменить цифрами «53634,0»;
в строке «Областная целевая программа «Ульяновск – авиационная столица» на 2009-2011 годы» (Мин 240 Рз 01 ПР 13 ЦС 522 80 00) цифры «50000,0» заменить цифрами «53000,0»;
после строки
«Областная целевая программа
«Ульяновск – авиационная столица» на 2009-2011 годы»

240

01

13

522 80 00

13

522 80 00

53000,0»

дополнить строкой следующего содержания:
«Увеличение уставного капитала
открытого акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области»

240

01

196

3000,0»;

з) в главе «Министерство экономики Ульяновской области» (Мин 241):
в строке «Субсидии юридическим лицам» (Мин 241 Рз 04 ПР 12
ЦС 345 01 00 ВР 006) цифры «237664,982» заменить цифрами «236664,982»;
в строке «Субсидии некоммерческим организациям» (Мин 241 Рз 04 ПР 12
ЦС 345 01 00 ВР 019) цифры «91500,0» заменить цифрами «92500,0»;
в строке «Прочие расходы» (Мин 241 Рз 04 ПР 12 ЦС 522 25 00 ВР 013)
цифры «3200,0» заменить цифрами «3189,175»;
в строке «Субсидии (гранты) начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с государственной регистрацией в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, началом предпринимательской деятельности, выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)» (Мин 241 Рз 04
ПР 12 ЦС 522 25 06) цифры «17950,0» заменить цифрами «17960,825»;
в строке «Субсидии юридическим лицам» (Мин 241 Рз 04 ПР 12
ЦС 522 25 06 ВР 006) цифры «17950,0» заменить цифрами «17960,825»;
наименование строки «Поддержка деятельности Ульяновского представительства Российского Европейского Информационного Корреспондентского Цен-
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тра посредством предоставления субсидии некоммерческой организации, учреждённой Ульяновской областью в лице Министерства экономики Ульяновской области» (Мин 241 Рз 04 ПР 12 ЦС 522 25 18) изложить в следующей редакции:
«Поддержка деятельности Ульяновского представительства Российского
Европейского Информационного Корреспондентского Центра посредством предоставления субсидии некоммерческой организации, учреждённой Ульяновской
областью в лице Министерства экономики Ульяновской области (субсидии фонду
«Фонд развития предпринимательства Ульяновской области»)»;
строку
«Субсидии юридическим лицам 241 04 12 522 25 18 006
250,0»
изложить в следующей редакции:
«Субсидии некоммерческим организациям
241 04 12 522 25 18 019
250,0»;
наименование строки «Создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра координации и поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства посредством предоставления субсидии некоммерческой организации, учреждённой Ульяновской областью в лице
Министерства экономики Ульяновской области» (Мин 241 Рз 04 ПР 12
ЦС 522 25 19) изложить в следующей редакции:
«Создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра координации и поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства посредством предоставления субсидии некоммерческой организации, учреждённой Ульяновской областью в лице Министерства экономики
Ульяновской области (субсидии фонду «Фонд развития предпринимательства
Ульяновской области»)»;
строку
«Субсидии юридическим лицам 241 04 12 522 25 19 006
1000,0»
изложить в следующей редакции:
«Субсидии некоммерческим организациям
241 04 12 522 25 19 019
1000,0»;
и) в главе «Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области» (Мин 246):
цифры «445076,67751» заменить цифрами «480076,67751»;
в строке «Физическая культура и спорт» (Мин 246 Рз 11) цифры «396236,6»
заменить цифрами «431236,6»;
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в строке «Массовый спорт» (Мин 246 Рз 11 ПР 02) цифры «139151,6» заменить цифрами «164151,6»;
в строке «Региональные целевые программы» (Мин 246 Рз 11 ПР 02
ЦС 522 00 00) цифры «37899,0» заменить цифрами «62899,0»;
в строке «Областная целевая программа «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области на 2008-2012 годы» (Мин 246 Рз 11 ПР 02
ЦС 522 61 00) цифры «37899,0» заменить цифрами «62899,0»;
в строке «Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 20062015 годы» (Мин 246 Рз 11 ПР 02 ЦС 522 61 01) цифры «37899,0» заменить цифрами «62899,0»;
в строке «Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)» (Мин 246
Рз 11 ПР 02 ЦС 522 61 01 ВР 020) цифры «37899,0» заменить цифрами «62899,0»;
в строке «Спорт высших достижений» (Мин 246 Рз 11 ПР 03) цифры
«242483,2» заменить цифрами «252483,2»;
в строке «Региональные целевые программы» (Мин 246 Рз 11 ПР 03
ЦС 522 00 00) цифры «175854,0» заменить цифрами «185854,0»;
в строке «Областная целевая программа «Развитие физической культуры и
спорта в Ульяновской области на 2008-2012 годы» (Мин 246 Рз 11 Пр 03
ЦС 522 61 00) цифры «175854,0» заменить цифрами «185854,0»;
в строке «Выполнение функций государственными органами» (Мин 246
Рз 11 ПР 03 ЦС 522 61 00 ВР 012) цифры «67354,0» заменить цифрами «27354,0»;
в строке «Субсидии некоммерческим организациям» (Мин 246 Рз 11 ПР 03
ЦС 522 61 00 ВР 019) цифры «108500,0» заменить цифрами «158500,0»;
к) в главе «Департамент занятости населения Ульяновской области»
(Мин 250):
в строке «Социальные выплаты» (Мин 250 Рз10 ПР 03 ЦС 510 02 00 ВР 005)
цифры «333248,2» заменить цифрами «332398,2»;
в строке «Иные межбюджетные трансферты» (Мин 250 Рз 10 ПР 03
ЦС 510 02 00 ВР 017) цифры «58110,4» заменить цифрами «58960,4»;
л) в главе «Министерство искусства и культурной политики Ульяновской
области» (Мин 255):
цифры «677988,02» заменить цифрами «671888,02»;
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в строке «Образование» (Мин 255 Рз 07) цифры «64345,8» заменить цифрами «65845,8»;
в строке «Общее образование» (Мин 255 Рз 07 ПР 02) цифры «21869,3» заменить цифрами «23369,3»;
в строке «Учреждения по внешкольной работе с детьми» (Мин 255 Рз 07
ПР 02 ЦС 423 00 00) цифры «21869,3» заменить цифрами «23369,3»;
в строке «Субсидии областным государственным автономным учреждениям
по внешкольной работе с детьми» (Мин 255 Рз 07 ПР 02 ЦС 423 10 00) цифры
«21869,3» заменить цифрами «23369,3»;
в строке «Субсидии некоммерческим организациям» (Мин 255 Рз 07 ПР 02
ЦС 423 10 00 ВР 019) цифры «21869,3» заменить цифрами «23369,3»;
в строке «Культура, кинематография» (Мин 255 Рз 08) цифры «581602,82»
заменить цифрами «574002,82»;
в строке «Культура» (Мин 255 Рз 08 ПР 01) цифры «515036,12» заменить
цифрами «507436,12»;
в строке «Региональные целевые программы» (Мин 255 Рз 08 ПР 01
ЦС 522 00 00) цифры «84477,0» заменить цифрами «76877,0»;
в строке «Областная целевая программа «Развитие библиотечного дела в
Ульяновской области на 2008-2012 годы» (Мин 255 Рз 08 ПР 01 ЦС 522 35 00)
цифры «17077,0» заменить цифрами «17477,0»;
после строки
«Фонд софинансирования
255 08 01 522 35 04 010
1277,0»
дополнить строками следующего содержания:
«Субсидии бюджету муниципального образования «Сенгилеевский район»
255 08 01 522 35 05
400,0
Фонд софинансирования
255 08 01 522 35 05 010
400,0»;
в строке «Областная целевая программа «Основные направления государственной поддержки традиционной народной культуры на территории Ульяновской
области» на 2009-2011 годы» (Мин 255 Рз 08 ПР 01 ЦС 522 62 00) цифры
«67100,0» заменить цифрами «59100,0»;
в строке «Фонд софинансирования» (Мин 255 Рз 08 ПР 01 ЦС 522 62 00
ВР 010) цифры «23600,0» заменить цифрами «15600,0»;
м) в главе «Министерство здравоохранения Ульяновской области»
(Мин 261):
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цифры «5241087,31716» заменить цифрами «5248409,01716»;
в строке «Здравоохранение» (Мин 261 Рз 09) цифры «5191679,13216» заменить цифрами «5199000,83216»;
в строке «Амбулаторная помощь» (Мин 261 Рз 09 ПР 02) цифры
«925631,98066» заменить цифрами «932953,68066»;
в строке «Социальная помощь» (Мин 261 Рз 09 ПР 02 ЦС 505 00 00) цифры
«291131,545» заменить цифрами «298453,245»;
в строке «Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Мин 261 Рз 09 ПР 02 ЦС 505 03 00) цифры
«230775,1» заменить цифрами «238096,8»;
в строке «Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» (Мин 261 Рз 09 ПР 02 ЦС 505 03 02) цифры «230775,1»
заменить цифрами «238096,8»;
в строке «Социальные выплаты» (Мин 261 Рз 09 ПР 02 ЦС 505 03 02
ВР 005) цифры «230775,1» заменить цифрами «238096,8»;
наименование строки «Субсидии муниципальному образованию «Город
Ульяновск» для проведения текущего ремонта помещений для организации офтальмологических кабинетов в центрах здоровья» (Мин 261 Рз 09 ПР 09
ЦС 522 82 05) изложить в следующей редакции:
«Субсидии бюджету муниципального образования «город Ульяновск» для
проведения текущего ремонта помещений для организации офтальмологических
кабинетов в центрах здоровья»;
н) в главе «Министерство труда и социального развития Ульяновской области» (Мин 262):
цифры «8282182,39104» заменить цифрами «8396306,98216»;
в строке «Социальная политика» (Мин 262 Рз 10) цифры «8008858,99104»
заменить цифрами «8122983,58216»;
в строке «Социальное обеспечение населения» (Мин 262 Рз 10 ПР 03) цифры «7117412,79104» заменить цифрами «7231835,38216»;
в строке «Железнодорожный транспорт» (Мин 262 Рз 10 ПР 03
ЦС 305 00 00) цифры «1269,82276» заменить цифрами «1530,81388»;
в строке «Государственная поддержка железнодорожного транспорта»
(Мин 262 Рз 10 ПР 03 ЦС 305 01 00) цифры «1269,82276» заменить цифрами
«1530,81388»;
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в строке «Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении» (Мин 262 Рз 10 ПР 03
ЦС 305 01 08) цифры «1269,82276» заменить цифрами «1530,81388»;
в строке «Субсидии юридическим лицам» (Мин 262 Рз 10 ПР 03
ЦС 305 01 08 ВР 006) цифры «1269,82276» заменить цифрами «1530,81388»;
в строке «Социальная помощь» (Мин 262 Рз 10 ПР 03 ЦС 505 00 00) цифры
«6991872,93828» заменить цифрами «7106034,53828»;
в строке «Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Мин 262 Рз 10 ПР 03
ЦС 505 02 00) цифры «167798,25109» заменить цифрами «355893,15109»;
в строке «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации,
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий» (Мин 262
Рз 10 ПР 03 ЦС 505 02 01) цифры «167798,25109» заменить цифрами
«355893,15109»;
в строке «Социальные выплаты» (Мин 262 Рз 10 ПР 03 ЦС 505 02 01
ВР 005) цифры «158922,73109» заменить цифрами «347017,63109»;
в строке «Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Мин 262 Рз 10 ПР 03 ЦС 505 03 00) цифры
«41003,1838» заменить цифрами «68712,0838»;
в строке «Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно» (Мин 262 Рз 10 ПР 03
ЦС 505 03 01) цифры «41003,1838» заменить цифрами «68712,0838»;
в строке «Социальные выплаты» (Мин 262 Рз 10 ПР 03 ЦС 505 03 01
ВР 005) цифры «41003,1838» заменить цифрами «68712,0838»;
в строке «Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» (Мин 262
Рз 10 ПР 03 ЦС 505 19 00) цифры «20188,33406» заменить цифрами
«23095,43406»;
в строке «Социальные выплаты» (Мин 262 Рз 10 ПР 03 ЦС 505 19 00
ВР 005) цифры «20188,33406» заменить цифрами «23095,43406»;
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в строке «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан» (Мин 262 Рз 10 ПР 03 ЦС 505 46 00) цифры «854291,4» заменить цифрами «749742,1»;
в строке «Социальные выплаты» (Мин 262 Рз 10 ПР 03 ЦС 505 46 00
ВР 005) цифры «853368,8» заменить цифрами «748819,5»;
в строке «Охрана семьи и детства» (Мин 262 Рз 10 ПР 04) цифры «375,0»
заменить цифрами «77,0»;
в строке «Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству» (Мин 262 Рз 10 ПР 04 ЦС 511 00 00) цифры «375,0» заменить цифрами
«77,0»;
в строке «Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных
детских учреждений» (Мин 262 Рз 10 ПР 04 ЦС 511 02 00) цифры «375,0» заменить цифрами «77,0»;
в строке «Прочие расходы» (Мин 262 Рз 10 ПР 04 ЦС 511 02 00 ВР 013)
цифры «375,0» заменить цифрами «77,0»;
о) в главе «Департамент ветеринарии Ульяновской области» (Мин 286):
цифры «211442,7» заменить цифрами «212162,7»;
в строке «Национальная экономика» (Мин 286 Рз 04) цифры «211432,7» заменить цифрами «212152,7»;
в строке «Сельское хозяйство и рыболовство» (Мин 286 Рз 04 ПР 05) цифры
«211432,7» заменить цифрами «212152,7»;
в строке «Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области
животноводства» (Мин 286 Рз 04 ПР 05 ЦС 263 00 00) цифры «184753,9» заменить цифрами «185473,9»;
в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
(Мин 286 Рз 04 ПР 05 ЦС 263 99 00) цифры «184753,9» заменить цифрами
«185473,9»;
в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями» (Мин 286
Рз 04 ПР 05 ЦС 263 99 00 ВР 001) цифры «184753,9» заменить цифрами
«185473,9»;
п) в главе «Министерство финансов Ульяновской области» (Мин 292):
цифры «3399549,92907» заменить цифрами «3399265,72907»;
в строке «Общегосударственные вопросы» (Мин 292 Рз 01) цифры
«203027,91162» заменить цифрами «187043,71162»;
в строке «Резервные фонды» (Мин 292 Рз 01 ПР 11) цифры «77207,5849»
заменить цифрами «72223,3849»;
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в строке «Резервные фонды» (Мин 292 Рз 01 ПР 11 ЦС 070 00 00) цифры
«77207,5849» заменить цифрами «72223,3849»;
в строке «Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (Мин 292 Рз 01 ПР 11 ЦС 070 04 00) цифры «67207,5849» заменить цифрами «62223,3849»;
в строке «Прочие расходы» (Мин 292 Рз 01 ПР 11 ЦС 070 04 00 ВР 013)
цифры «67207,5849» заменить цифрами «62223,3849»;
в строке «Другие общегосударственные вопросы» (Мин 292 Рз 01 ПР 13)
цифры «32598,62672» заменить цифрами «21598,62672»;
в строке «Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением» (Мин 292 Рз 01 ПР 13 ЦС 092 00 00) цифры
«14492,52672» заменить цифрами «3492,52672»;
в строке «Выполнение других обязательств государства» (Мин 292 Рз 01
ПР 13 ЦС 092 03 00) цифры «14492,52672» заменить цифрами «3492,52672»;
в строке «Прочие выплаты по обязательствам государства» (Мин 292 Рз 01
ПР 13 ЦС 092 03 05) цифры «14492,52672» заменить цифрами «3492,52672»;
в строке «Выполнение функций государственными органами» (Мин 292
Рз 01 ПР 13 ЦС 092 03 05 ВР 012) цифры «14492,52672» заменить цифрами
«3492,52672»;
в строке «исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных
средств за счёт казны Ульяновской области» цифры «13492,52672» заменить цифрами «2492,52672»;
в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга»
(Мин 292 Рз 13) цифры «145800,2» заменить цифрами «142800,2»;
в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга» (Мин 292 Рз 13 ПР 01) цифры «145800,2» заменить цифрами «142800,2»;
в строке «Процентные платежи по долговым обязательствам» (Мин 292
Рз 13 ПР 01 ЦС 065 00 00) цифры «145800,2» заменить цифрами «142800,2»;
в строке «Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации» (Мин 292 Рз 13 ПР 01 ЦС 065 02 00) цифры «145800,2» заменить цифрами «142800,2»;
в строке «Прочие расходы» (Мин 292 Рз 13 ПР 01 ЦС 065 02 00 ВР 013)
цифры «145800,2» заменить цифрами «142800,2»;
в строке «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (Мин 292 Рз 14) цифры «3036290,5» заменить цифрами «3054990,5»;

23
в строке «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» (Мин 292
Рз 14 ПР 03) цифры «867487,9» заменить цифрами «886187,9»;
в строке «Межбюджетные трансферты» (Мин 292 Рз 14 ПР 03 ЦС 521 00 00)
цифры «867158,3» заменить цифрами «885858,3»;
в строке «Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения» (Мин 292
Рз 14 ПР 03 ЦС 521 01 00) цифры «761480,0» заменить цифрами «780180,0»;
в строке «Выплата заработной платы с начислениями работникам бюджетных учреждений муниципальных образований (за исключением расходов на выплату заработной платы с начислениями, осуществляемых за счёт субвенций на
финансовое обеспечение образовательного процесса в находящихся на территории Ульяновской области муниципальных общеобразовательных учреждениях и
негосударственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) и оплата коммунальных услуг бюджетными учреждениями (включая погашение кредиторской задолженности) муниципальных
образований Ульяновской области» (Мин 292 Рз 14 ПР 03 ЦС 521 01 03) цифры
«761480,0» заменить цифрами «780180,0»;
в строке «Фонд софинансирования» (Мин 292 Рз 14 ПР 03 ЦС 521 01 03
ВР 010) цифры «761480,0» заменить цифрами «780180,0»;
р) в главе «Министерство информационных технологий Ульяновской области» (Мин 420):
цифры «146596,60782» заменить цифрами «156596,60782»;
в строке «Общегосударственные вопросы» (Мин 420 Рз 01) цифры
«146596,60782» заменить цифрами «156596,60782»;
в строке «Другие общегосударственные вопросы» (Мин 420 Рз 01 ПР 13)
цифры «146596,60782» заменить цифрами «156596,60782»;
в строке «Руководство и управление в сфере установленных функций»
(Мин 420 Рз 01 ПР 13 ЦС 001 00 00) цифры «135,63482» заменить цифрами
«10135,63482»;
в строке «Мероприятия в рамках административной реформы» (Мин 420
Рз 01 ПР 13 ЦС 001 13 00) цифры «135,63482» заменить цифрами «10135,63482»;
в строке «Выполнение функций государственными органами» (Мин 420
Рз 01 ПР 13 ЦС 001 13 00 ВР 012) цифры «135,63482» заменить цифрами
«10135,63482»;
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с) в строке «ИТОГО» цифры «34171408,03257» заменить цифрами
«34596908,32369»;
11) в приложении 13:
а) таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области в целях софинансирования расходов на выплату
заработной платы с начислениями работникам бюджетных учреждений
муниципальных образований (за исключением расходов на выплату
заработной платы с начислениями, осуществляемых за счёт субвенций
на финансовое обеспечение образовательного процесса в находящихся на
территории Ульяновской области муниципальных общеобразовательных
учреждениях и негосударственных образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные программы) и оплату
коммунальных услуг бюджетными учреждениями (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных образований
Ульяновской области на 2011 год
тыс. руб.
№
Наименование муниципального
Сумма
п/п
образования
1
2
3
1. Базарносызганский район
17439,8
2.

Барышский район

88601,1

3.

Вешкаймский район

77031,7

4.

Инзенский район

68422,0

5.

Карсунский район

57949,4

6.

Кузоватовский район

31608,9

7.

Майнский район

49044,9

8.

Мелекесский район

31581,4

9.

Новомалыклинский район

24170,5

10. Новоспасский район

27924,0

11. Павловский район

19865,5

12. Радищевский район

2110,5

13. Сенгилеевский район

38078,2

14. Старокулаткинский район

21037,4

15. Старомайнский район

22204,7

16. Сурский район

21642,8

17. Тереньгульский район

30536,0

18. Ульяновский район

65259,2
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1
2
19. Цильнинский район

3
43923,9

20. Чердаклинский район

41748,1

Итого по районам
б) таблицу 5 изложить в следующей редакции:

780180,0»;

«Таблица 5
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области на осуществление переданных
органам местного самоуправления государственных полномочий
Ульяновской области по финансированию ежемесячной денежной
выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы на 2011 год
тыс. руб.
№
Наименование муниципального
Сумма
п/п
образования
1
2
3
1. Базарносызганский район
78,4
2. Барышский район
644,0
3. Вешкаймский район
321,1
4. Инзенский район
346,6
5. Карсунский район
143,8
6. Кузоватовский район
246,6
7. Майнский район
307,2
8. Мелекесский район
438,1
9. Николаевский район
350,6
10. Новомалыклинский район
178,8
11. Новоспасский район
222,2
12. Павловский район
234,6
13. Радищевский район
209,8
14. Сенгилеевский район
238,1
15. Старокулаткинский район
224,4
16. Старомайнский район
251,8
17. Сурский район
221,2
18. Тереньгульский район
201,0
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1
19.
20.
21.

2
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район

3
373,2
415,1
434,7

22.
23.
24.

Итого по районам
г. Димитровград
г. Новоульяновск
г. Ульяновск

6081,3
1221,8
155,4
2226,7

Итого по городам
Итого по районам и городам
в) таблицу 33 изложить в следующей редакции:

3603,9
9685,2»;

«Таблица 33
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области на строительство газопроводов
по областной целевой программе «Газификация населённых пунктов
Ульяновской области в 2009-2012 годах» на 2011 год
тыс. руб.
Софинансирование мероприятий
по развитию
газификации
Строив сельской
№ Наименование муниципального тельство местности по
Всего
п/п
образования
газопрово- федеральной
дов
целевой программе «Социальное
развитие села до 2013
года»
1
2
3
4
5
1. Барышский район
0,0
3768,71
3768,71
2.

Инзенский район

12061,0

0,0

12061,0

3.

Карсунский район

12768,60886

0,0

12768,60886

4.

Кузоватовский район

4636,82

0,0

4636,82

5.

Сенгилеевский район

6658,0

2695,0

9353,0

6.

Старокулаткинский район

5035,0

4500,0

9535,0

7.

Старомайнский район

15000,0

0,0

15000,0
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1
8.

2

3
0,0

4
1035,0

5
1035,0

Сурский район

9.

Тереньгульский район

5533,0

0,0

5533,0

61692,42886

11998,71

73691,13886

г. Ульяновск

0,0

5500,0

5500,0

Итого по городам

0,0

5500,0

5500,0

17498,71

79191,13886»;

Итого по районам
10.

Итого по районам и городам 61692,42886

г) таблицы 41 и 42 изложить в следующей редакции:
«Таблица 41
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области на реализацию мероприятий областной
целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей»
на 2011-2015 годы на 2011 год
тыс. руб.
Средства
Средства
№ Наименование муниципального
федерального областного
п/п
образования
бюджета
бюджета
1
2
3
4
1. Базарносызганский район
194,4
172,8

Итого
5
367,2

2.

Барышский район

3722,4

5680,4

9402,8

3.

Вешкаймский район

338,765

306,895

645,66

4.

Инзенский район

1582,2

2063,7

3645,9

5.

Карсунский район

518,4

763,2

1281,6

6.

Кузоватовский район

821,52

757,92

1579,44

7.

Майнский район

243,0

405,0

648,0

8.

Николаевский район

324,0

820,4

1144,4

9.

Новоспасский район

1004,4

1443,6

2448,0

10.

Радищевский район

584,28

517,68

1101,96

11.

Сенгилеевский район

453,6

625,2

1078,8

12.

Старокулаткинский район

226,8

201,6

428,4

13.

Старомайнский район

145,8

129,6

275,4

14.

Сурский район

1095,509

973,786

2069,295

15.

Тереньгульский район

367,2

903,2

1270,4

16.

Ульяновский район

729,0

690,48

1419,48

17.

Цильнинский район

540,0

928,0

1468,0

28
1
18.

2
Чердаклинский район

3
846,72

4
1128,96

5
1975,68

Итого по районам

13737,994

18512,421

32250,415

19.

г. Димитровград

6551,853

9666,30024

16218,15324

20.

г. Новоульяновск

789,814

1218,991

2008,805

21.

г. Ульяновск

15870,489

19958,709

35829,198

Итого по городам

23212,156

30844,00024 54056,15624

Итого по районам и городам

36950,15

49356,42124 86306,57124

Таблица 42
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на софинансирование мероприятий по федеральной
целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006-2015 годы» на 2011 год
тыс. руб.
Средства
Средства
№ Наименование муниципального
областного федерального
Итого
п/п
образования
бюджета
бюджета
1. Новоспасский район
62899,0
50000,0
112899,0
Итого по районам

62899,0

50000,0

112899,0»;

д) таблицу 44 изложить в следующей редакции:
«Таблица 44

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ульяновской области
на поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на 2011 год
тыс. руб.
Наименование муниципального
Сумма
образования
2
Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Карсунский район
Кузоватовский район

3
4492,1
5300,0
8192,1
6392,1
27000,0
5300,0

29
1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

2
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новоспасский район
Павловский район
Радищевский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район
Ульяновский район
Цильнинский район
Чердаклинский район

Итого по районам
22. г. Димитровград
23. г. Новоульяновск
24. г. Ульяновск
Итого по городам
Итого по районам и городам

3
6500,0
4600,0
1500,0
10000,0
10000,0
6000,0
3200,0
15000,0
10392,1
22000,0
6000,0
3700,0
6614,1
5300,0
11600,0
179082,5
1420,0
2772,1
32000,0
36192,1
215274,6»;
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е) таблицу 53 изложить в следующей редакции:
«Таблица 53
Распределение субсидий бюджетам поселений Ульяновской области на
2011 год на реализацию мероприятий областной целевой программы
«Чистая вода» на 2011-2015 годы
тыс. руб.

№
п/п

Наименование муниципального
образования

1
1.

2
Базарносызганский район

1.1.
2.
2.1.

3.1.

Барышский район

2037,89

2037,89

2037,89

2037,89

Поливановское сельское
Вешкаймский район

4.1.
5.
5.1.

946,681

946,681

244,779

244,779

351,902

351,902

350,0

350,0

Вешкаймское городское
Ермоловское сельское
Чуфаровское городское
поселение

4.

5
2805,0
2805,0

поселение
3.3.

4

Всего

2805,0

поселение
3.2.

Реализация мероприятий

Папузинское сельское поселение

поселение
3.

Софинансирование мероприятий по
развитию водоснабжения
в сельской местности по
федеральной
целевой программе «Социальное развитие села до
2013 года»
3
2805,0

Инзенский район

5236,3

5236,3

Оськинское сельское поселение

5236,3

5236,3

Карсунский район

4875,0

4875,0

Карсунское городское поселение

4875,0

4875,0

31
1
6.
6.1.

2
Кузоватовский район

7.1.
8.
8.1.
9.
9.1.

4597,99

175,0

Рязановское сельское поселение

175,0

175,0

Николаевский район

180,0

180,0

поселение

180,0

180,0

Новомалыклинский район

1530,0

1530,0

175,0

175,0

1000,0

1000,0

180,0

180,0

поселение

175,0

175,0

Новоспасский район

535,0

535,0

535,0

535,0

Николаевское городское

Новомалыклинское сельское
Новочеремшанское сельское
Среднесантимирское сельское
поселение

9.4.
10.

4597,99
175,0

поселение
9.3.

5
4597,99

Мелекесский район

поселение
9.2.

4

Коромысловское сельское
поселение

7.

3
4597,99

Среднеякушкинское сельское

10.1. Красносельское сельское
поселение
11.

Павловский район

8780,0

8780,0

8780,0

8780,0

1208,125

1208,125

1208,125

1208,125

11.1. Баклушинское сельское
поселение
12.

Радищевский район

12.1. Калиновское сельское поселение
13.

Сенгилеевский район

3793,575

13.1. Елаурское сельское поселение

2200,0

5993,575

1100,0

1100,0

13.2. Новослободское сельское
поселение
13.3. Тушнинское сельское поселение

3793,575

3793,575
1100,0

1100,0

32
1
14.

2
Старокулаткинский район

3

4
1333,0

5
1333,0

1048,0

1048,0

120,0

120,0

поселение

165,0

165,0

Старомайнский район

1635,0

1635,0

180,0

180,0

325,0

325,0

300,0

300,0

330,0

330,0

325,0

325,0

поселение

175,0

175,0

Тереньгульский район

150,0

150,0

150,0

150,0

3073,12

1480,0

4553,12

поселение

3073,12

1480,0

4553,12

Цильнинский район

1377,0

1377,0

поселение

1377,0

1377,0

Чердаклинский район

5216,0

14.1. Старокулаткинское городское
поселение
14.2. Зеленовское сельское поселение
14.3. Терешанское сельское
15.

15.1. Старомайнское городское
поселение
15.2. Жедяевское сельское поселение
15.3. Кандалинское сельское
поселение
15.4. Матвеевское сельское поселение
15.5. Прибрежненское сельское
поселение
15.6. Урайкинское сельское
16.

16.1. Подкуровское сельское
поселение
17.

Ульяновский район

17.1. Большеключищенское сельское
18.

18.1. Елховоозёрское сельское
19.

19.1. Белоярское сельское поселение

150,0

5216,0

5366,0
5216,0

19.2. Калмаюрское сельское
поселение

150,0

150,0

33
1

2
Итого по районам

3
43000,0

4
5
10314,681 53314,681»;

ж) таблицу 64 изложить в следующей редакции:
«Таблица 64
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на реализацию мероприятий областной целевой
программы «Основные направления государственной поддержки
традиционной народной культуры на территории Ульяновской области»
на 2009-2011 годы на 2011 год
тыс. руб.
№
п/п
1.

Наименование муниципального
образования
Сурский район

2.

Ульяновский район

13000,0

Итого по районам

15600,0»;

Сумма
2600,0

з) дополнить таблицей 73 следующего содержания:
«Таблица 73
Распределение субсидий бюджетам городских округов
Ульяновской области на реализацию мероприятий подпрограммы
«Стимулирование программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы на 2011 год
тыс. руб.
№
п/п
1.

Наименование муниципального
образования
г. Ульяновск
Итого по городам

Сумма
75000,0
75000,0».

Губернатор Ульяновской области

г. Ульяновск
____ __________ 2011 г.
№ ____-ЗО

С.И.Морозов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ульяновской области
«О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов»
Проект закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» (далее – проект закона) разработан в соответствии с требованиями, установленными статьёй 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьёй 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
случае принятия проекта закона Законодательным Собранием Ульяновской области он займёт место среди актов бюджетного законодательства Российской Федерации.
Принятие проекта закона обусловлено необходимостью внесения изменений в областной бюджет в связи с увеличением доходной и расходной частей областного бюджета в соответствии с дополнительными поступлениями из федерального бюджета, увеличением неналоговых доходов и перераспределением
средств внутри расходных статей.
Проект закона предусматривает внесение следующих изменений в областной бюджет.
1. На основании Федерального закона от 06.11.2011 № 302-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» доходная и расходная части областного бюджета уменьшаются на 101940,2 тыс. рублей. На соответствующую сумму в расходной части меняются ассигнования Министерству труда и социальной политики Ульяновской области, в том числе:
Уменьшаются ассигнования:
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на
104549,3 тыс. рублей;
на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских
учреждений на 298,0 тыс. рублей.
Увеличиваются ассигнования:
на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячных пособий на
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ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву на 2907,1
тыс. рублей.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 5, 9 и 11.
2. В связи с фактическим поступлением субсидий из федерального бюджета на
компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении доходная часть областного бюджета увеличивается на 260,99112 тыс. рублей. В расходной части на эту же сумму увеличиваются ассигнования Министерству труда и социального развития Ульяновской области.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 5, 9 и 11.
3. В связи с фактическим поступлением субвенций из федерального бюджета на
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, доходная часть областного бюджета увеличивается на 188094,9 тыс. рублей. В расходной части на эту
же сумму увеличиваются ассигнования Министерству труда и социального развития.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 5, 9 и 11.
4. На основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.11.2011 № 1308н «О внесении изменений в
распределение в 2011 году субвенций, предоставляемых из федерального бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления при наличии медицинских показаний путёвок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно» доходная часть областного бюджета увеличивается на 27708,9 тыс. рублей. В расходной части на эту же сумму увеличиваются ассигнования Министерству труда и
социального развития Ульяновской области.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 5, 9 и 11.
5. На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от
06.10.2011 № 1739-р и в связи с фактическим поступлением субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Жилище» (подпрограмма «Стимулирование про-
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грамм развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»)
доходная часть областного бюджета увеличивается на 75000,0 тыс. рублей. В
расходной части на эту же сумму увеличиваются ассигнования Министерству
строительства Ульяновской области.
Соответствующие изменения вносятся в статью 11, приложения 9, 11, приложение 13 дополняется таблицей 73.
6. На основании постановления Правительства Российской Федерации от
03.11.2011 № 887 и в связи с фактическим поступлением субвенции на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги
по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами питания
для детей -инвалидов доходная часть областного бюджета увеличивается на
7321,7 тыс. рублей. В расходной части на эту же сумму увеличиваются ассигнования Министерству здравоохранения Ульяновской области.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 5,9 и 11.
7. На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от
27.09.2011 №1634-р, согласно которому областному бюджету Ульяновской области предоставляются субсидии из федерального бюджета для оказания поддержки проведения высшими исполнительными органами государственной
власти Ульяновской области административной реформы в 2011 году, доходная
часть областного бюджета увеличивается на 10000,0 тыс. рублей. В расходной
части на эту же сумму увеличиваются ассигнования Министерству информационных технологий Ульяновской области.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 2, 5, 9 и 11.
8. В связи с ожидаемым поступлением из федерального бюджета дотации на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов доходная часть
областного бюджета увеличивается на 218634,0 тыс. рублей. В расходной части
увеличиваются ассигнования:

Департаменту государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области в сумме 143634,0 тыс. рублей, в том числе:
– на увеличение уставного капитала ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» в рамках областной целевой программы «Формирование и развитие промышленных зон на территории Ульяновской области» на 2011-2014 годы
– 53634,0 тыс. рублей;
– на увеличение уставного капитала ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» в рамках областной целевой программы «Развитие инновационной
деятельности в Ульяновской области» на 2011-2015 годы – 90000,0 тыс. рублей;

Министерству строительства Ульяновской области в сумме 50000,0
тыс. рублей на реализацию мероприятий областной целевой программы «Стиму-
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лирование развития жилищного строительства в Ульяновской области в 20112015 годах»;

Департаменту физической культуры и спорта Ульяновской области в
сумме 25000,0 тыс. рублей на строительство крытой ледовой площадки с искусственным льдом и плоскостными спортивными сооружениями в муниципальном
образовании «Новоспасский район»;
Соответствующие изменения вносятся в статьи 11, 13 текста Закона, приложения 5, 9, 11, таблица 42 приложения 13 излагается в новой редакции.
9. На основании обращения Департамента ветеринарии Ульяновской области от 30.11.2011 № 2117 в связи с ожидаемым перевыполнением плановых назначений по доходам от оказания платных услуг доходная часть областного бюджета
увеличивается на 420,0 тыс. рублей. В расходной части на эту же сумму увеличиваются ассигнования Департаменту ветеринарии Ульяновской области на обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 5, 9 и 11.
10. В целях более эффективного использования средств перераспределяются
расходы областного бюджета на общую сумму 57584,2 тыс. рублей, в том числе:

уменьшается Резервный фонд Правительства Ульяновской области на
4984,2,0 тыс. рублей;

уменьшаются ассигнования:

Министерству искусства и культурной политики в сумме 8000,0
тыс. рублей на областную целевую программу «Основные направления государственной поддержки традиционной народной культуры на территории Ульяновской области» на 2009-2011 годы (обращение главы администрации муниципального образования «Старомайнский район» от 29.11.2011 №1846);
 Департаменту государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области в сумме 25600,0 на увеличение уставного капитала ОАО
«Корпорация развития Ульяновской области» в рамках областной целевой программы «Формирование и развитие промышленных зон на территории Ульяновской области» на 2011-2014 годы (в связи с выделением средств за счёт дотации
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов);
 Управлению Министерства внутренних дел России по Ульяновской области на сумму 5000,0 тыс. рублей на выплату заработной платы (в связи с сокращением численности);
 Министерству финансов Ульяновской области на сумму 14000,0 тыс.
рублей (в связи с проведением работы по сокращению расходов на обслуживание
государственного долга Ульяновской области в части снижения процентных
ставок по кредитам банков).
За счёт названных источников в расходной части областного бюджета увеличиваются ассигнования:

Муниципальным образованиям Ульяновской области в сумме 18700,0
тыс. рублей на выплату заработной платы с начислениями и оплату коммунальных услуг;
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Департаменту ветеринарии Ульяновской области в сумме 300,0 тыс.
рублей на выплату заработной платы работникам подведомственных учреждений
с учётом её повышения с 1 октября 2011 года;

Министерству энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ульяновской области в сумме 15000,0 тыс. рублей на проведение газификации в
муниципальном образовании «Старомайнский район» в рамках областной целевой программы «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 20092012 годах»;

Департаменту физической культуры и спорта Ульяновской области в
сумме 10000,0 тыс. рублей на мероприятия в рамках областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2008-2012
годы» (кроме того уточняется код вида расходов по субсидиям некоммерческим
организациям);

Департаменту государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области в сумме 6000,0 тыс. рублей, в том числе на:
- предоставление субсидий ОГУП «Радищевский групповой водовод» в соответствии со статьёй 31 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» - 3000,0 тыс. рублей;
- увеличение уставного капитала ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» в рамках областной целевой программы «Ульяновск – авиационная столица» на 2009-2011 годы» - 3000,0 тыс. рублей;

Правительству Ульяновской области в сумме 5200,0 тыс. рублей для
ОГУ «Управление делами Ульяновской области» на оплату аренды помещения и
прочие текущие расходы;

Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области в сумме 1900,0 тыс. рублей, в том числе на:
- проведение ремонтных работ в Силикатненской модельной библиотеке в
рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Развитие библиотечного дела в Ульяновской области на 2008-2012 годы» - 400,0 тыс. рублей;
- проведение мероприятий, посвящённых 75-летию Ульяновской региональной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России» - 1500,0 тыс. рублей;

Министерству внутренней политики Ульяновской области в сумме
484,2 тыс. рублей на субсидии Совету муниципальных образований Ульяновской
области на финансирование затрат по осуществлению социально ориентированных видов деятельности в целях содействия развитию местного самоуправления в
Ульяновской области.
Соответствующие изменения вносятся в статью 2, 11, 13 текста Закона,
приложения 9, 11, таблицы 3, 33, 64 приложения 13 излагаются в новой редакции.
11. На основании обращения Департамента занятости населения Ульяновской
области от 28.11.2011 № 01-19/2892 в расходной части областного бюджета перераспределяются ассигнования в сумме 850,0 тыс. рублей с социальных выплат безработным гражданам (в связи со снижением уровня регистрируемой
безработицы) на возмещение затрат Пенсионного фонда Российской Федерации
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по выплате и доставке досрочных пенсий (увеличение количества безработных
граждан, направленных на досрочную пенсию).
Соответствующие изменения вносятся в статью 11 текста Закона, приложение
11.
12. На основании обращений Министерства экономики Ульяновской области от
29.11.2011 № 5356 и от 30.11.2011 № 5374 в расходной части областного бюджета перераспределяются ассигнования в сумме 2260,825 тыс. рублей, в том
числе:
 в рамках мероприятий областной целевой программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в сумме 1260,825 тыс. рублей,
 в рамках субсидий на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме
1000,0 тыс. рублей.
Кроме того, средства, предусмотренные на оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, перераспределяются между муниципальными образованиями области в связи с отсутствием софинансирования по отдельным муниципальным образованиям.
Соответствующие изменения вносятся в приложение 11, таблица 44 приложения 13 излагается в новой редакции.
13. На основании обращения Министерства промышленности и транспорта
Ульяновской области от 01.12.2011 № 01-06/5592 перераспределяются бюджетные ассигнования на реализацию областной целевой программы «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-2015 годах» в сумме
385,39381 тыс. рублей:
- уменьшаются ассигнования на предоставление субсидий муниципальным образованиям на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, мостов и других искусственных сооружений на
них;
- увеличиваются ассигнования на реконструкцию автомобильной дороги «Татарский Шмалак – Мордовский Шмалак» Павловского района Ульяновской области.
Соответствующие изменения вносятся в статью 11 текста Закона, приложение
11.
14. На основании обращения Министерства энергетики и жилищнокоммунального комплекса Ульяновской области от 29.11.2011
№
73-Б-01/5788 средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию
мероприятий областной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2015 годы,
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перераспределяются между муниципальными образованиями Ульяновской области.
Таблица 53 приложения 13 излагается в новой редакции.
15. В связи с уточнением распределения средств, предоставляемых бюджетам
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в рамках
реализации мероприятий областной целевой программы «Обеспечение жильём
молодых семей» на 2011-2015 годы на 2011 год в новой редакции излагается
распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на выполнение мероприятий названной программы.
Талица 41 приложения 13 излагается в новой редакции.
16. В целях устранения технической ошибки, допущенной в законе Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2013 и
2014 годов» от 24.11.2011 №202-ЗО, таблица 5 приложения 13 излагается в новой редакции.
17. В связи с утверждением Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 17.11.2011 № 154н «О внесении изменений в Указания о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации от 28 декабря
2010 г. № 190н» вносятся изменения в бюджетную классификацию доходов областного бюджета.
Соответствующие изменения вносятся в приложение 5.
18. В целях приведения в соответствие со статьёй 139 «Субсидии местным
бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации» Бюджетного кодекса
Российской Федерации уточняется наименование целевой статьи расходов 522
82 05 «Субсидии бюджету муниципального образования «город Ульяновск»
для проведения текущего ремонта помещений для организации офтальмологических кабинетов в центрах здоровья» по главе 261 «Министерство здравоохранения Ульяновской области».
Соответствующие изменения вносятся в приложение 11.
В разработке проекта принимали участие указанные главные распорядители
бюджетных средств областного бюджета Ульяновской области и должностные
лица Министерства финансов Ульяновской области. Свод предложений осуществлялся отделом сводного планирования и анализа бюджета департамента
планирования бюджета министерства финансов Ульяновской области (начальник отдела – Куземина Галина Петровна).
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Министр финансов
Ульяновской области
О.С.Максимушкина

