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; от 14.12.2011 № 141) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 7 цифры «3352824,5» заменить цифрами «3347664,8»;
2) в пункте 6 статьи 13 цифры «53634,0» заменить цифрами «33634,0»;
3) в приложении 9:
а)

в

строке

«Общегосударственные

вопросы»

(Рз

01)

цифры

«1977047,85472» заменить цифрами «1957047,85472»;
б) в строке «Другие общегосударственные вопросы» (Рз 01 ПР 13) цифры
«1442385,57482» заменить цифрами «1422385,57482»;
в) в строке «Национальная экономика» (Рз 04) цифры «5289636,01595» заменить цифрами «5309636,01595»;
г) в строке «Сельское хозяйство и рыболовство» (Рз 04 ПР 05) цифры
«1739550,39577» заменить цифрами «1759550,39577»;
4) в приложении 11:
а) в главе «Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области» (Мин 240):
цифры «480265,018» заменить цифрами «460265,018»;
в строке «Общегосударственные вопросы» (Мин 240 Рз 01) цифры
«480265,018» заменить цифрами «460265,018»;
в строке «Другие общегосударственные вопросы» (Мин 240 Рз 01 ПР 13)
цифры «480265,018» заменить цифрами «460265,018»;
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в строке «Региональные целевые программы» (Мин 240 Рз 01 ПР 13
ЦС 522 00 00) цифры «367156,2» заменить цифрами «347156,2»;
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 «53634,0» заменить цифрами
«33634,0»;
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 «53634,0» заменить цифрами «33634,0»;
б) в главе «Министерство образования Ульяновской области» (Мин 273):
в строке «Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления» (Мин 273
Рз 10 ПР 04 ЦС 520 00 00) цифры «372156,5» заменить цифрами «366996,8»;
в строке «Содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приёмному родителю» (Мин 273 Рз 10 ПР 04
ЦС 520 13 00) цифры «372156,5» заменить цифрами «366996,8»;
в строке «Фонд компенсаций» (Мин 273 Рз 10 ПР 04 ЦС 520 13 00 ВР 009)
цифры «372156,5» заменить цифрами «366996,8»;
в строке «Межбюджетные трансферты» (Мин 273 Рз 10 ПР 04 ЦС 521 00 00)
цифры «110233,9» заменить цифрами «115393,6»;
в строке «Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке» (Мин 273 Рз 10 ПР 04
ЦС 521 02 00) цифры «110233,9» заменить цифрами «115393,6»;
в строке «Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования» (Мин 273 Рз 10 ПР 04 ЦС 521 02 21) цифры «83088,9» заменить цифрами «88248,6»;
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в строке «Фонд компенсаций» (Мин 273 Рз 10 ПР 04 ЦС 521 02 21 ВР 009)
цифры «83088,9» заменить цифрами «88248,6»;
в) в главе «Министерство сельского хозяйства Ульяновской области»
(Мин 287):
цифры «1695444,03712» заменить цифрами «1715444,03712»;
в

строке

«Национальная

экономика»

(Мин

287

Рз

04)

цифры

«1524182,39577» заменить цифрами «1544182,39577»;
в строке «Сельское хозяйство и рыболовство» (Мин 287 Рз 04 ПР 05) цифры
«1524182,39577» заменить цифрами «1544182,39577»;
в строке «Региональные целевые программы» (Мин 287 Рз 04 ПР 05
ЦС 522 00 00) цифры «497948,05577» заменить цифрами «517948,05577»;
в строке «Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства
Ульяновской области» на 2008-2012 годы» (Мин 287 Рз 04 ПР 05 ЦС 522 21 00)
цифры «466725,906» заменить цифрами «486725,906»;
в строке «Мероприятия в области сельскохозяйственного производства»
(Мин 287 Рз 04 ПР 05 ЦС 522 21 00 ВР 342) цифры «466725,906» заменить
цифрами «486725,906»;
5) в приложении 13:
а) таблицу 13 изложить в следующей редакции:
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«Таблица 13
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области на дополнительные выплаты водителям
автомобилей и младшему медицинскому персоналу скорой медицинской
помощи муниципальных учреждений здравоохранения на 2011 год
тыс. руб.
№
Наименование муниципального
п/п
образования
1
2
1. Базарносызганский район

Сумма
3
314,1

2.

Барышский район

503,7

3.

Вешкаймский район

228,2

4.

Инзенский район

943,5

5.

Карсунский район

435,4

6.

Кузоватовский район

280,6

7.

Майнский район

394,5

8.

Мелекесский район

896,0

9.

Николаевский район

415,2

10.

Новомалыклинский район

481,0

11.

Новоспасский район

423,0

12.

Павловский район

328,2

13.

Радищевский район

165,1

14.

Сенгилеевский район

448,7

15.

Старокулаткинский район

291,9

16.

Старомайнский район

347,7

17.

Сурский район

400,3

18.

Тереньгульский район

397,0

19.

Ульяновский район

795,9

20.

Цильнинский район

425,3

21.

Чердаклинский район

475,1

Итого по районам

9390,4

г. Новоульяновск

260,6

22.

5
1
23.

2
г. Ульяновск

3
10491,7

Итого по городам

10752,3

Итого по районам и городам

20142,7»;

б) таблицы 15 и 16 изложить в следующей редакции:
«Таблица 15
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области на осуществление переданных органам
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской
области по выплате компенсации части родительской платы за
содержание ребёнка в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
на 2011 год
тыс. руб.
№
Наименование муниципального
п/п
образования
1
2
1. Базарносызганский район

Сумма
3
98,8

2.

Барышский район

1777,2

3.

Вешкаймский район

913,8

4.

Инзенский район

1721,0

5.

Карсунский район

1154,7

6.

Кузоватовский район

551,5

7.

Майнский район

921,2

8.

Мелекесский район

2087,2

9.

Николаевский район

844,2

10.

Новомалыклинский район

443,5

11.

Новоспасский район

1658,9

12.

Павловский район

484,5

13.

Радищевский район

696,1

14.

Сенгилеевский район

1127,3

15.

Старокулаткинский район

435,8

16.

Старомайнский район

859,3
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1
17.

2
Сурский район

3
530,5

18.

Тереньгульский район

484,8

19.

Ульяновский район

1839,4

20.

Цильнинский район

1238,1

21.

Чердаклинский район

2283,2

Итого по районам

22151,0

22.

г. Димитровград

12005,2

23.

г. Новоульяновск

1030,7

24.

г. Ульяновск

53061,7

Итого по городам

66097,6

Итого по районам и городам

88248,6
Таблица 16

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области на осуществление переданных органам
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской
области по выплате ежемесячной выплаты на содержание ребёнка
опекуну (попечителю) и приёмной семье, а также по осуществлению
выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю,
на 2011 год
тыс. руб.
№
Наименование муниципального
п/п
образования
1
2
1. Базарносызганский район

Сумма
3
2572,8

2.

Барышский район

30938,4

3.

Вешкаймский район

11138,2

4.

Инзенский район

11030,7

5.

Карсунский район

6126,4

6.

Кузоватовский район

7334,6

7.

Майнский район

7810,0

8.

Мелекесский район

14618,6

7
1
9.

2
Николаевский район

3
15099,9

10.

Новомалыклинский район

5837,3

11.

Новоспасский район

11573,3

12.

Павловский район

9395,3

13.

Радищевский район

11012,4

14.

Сенгилеевский район

7593,6

15.

Старокулаткинский район

9892,7

16.

Старомайнский район

12797,5

17.

Сурский район

6459,0

18.

Тереньгульский район

6253,4

19.

Ульяновский район

18500,5

20.

Цильнинский район

21480,8

21.

Чердаклинский район

15956,7

Итого по районам

243322,1

22.

г. Димитровград

37311,4

23.

г. Новоульяновск

5425,9

24.

г. Ульяновск

80837,4

Итого по городам

123574,7

Итого по районам и городам

Губернатор Ульяновской области

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

366996,8».

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 перераспределением средств внутри расходных
статей.
Проект закона предусматривает внесение в областной бюджет следующих
изменений:
1. На основании обращений Департамента государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области от 09.12.2011
№ 01-15-04/1-9566
и Министерства сельского хозяйства Ульяновской области от 08.12.2011 № А.Ч.–
02.04.04/4923 в расходной части областного бюджета:
- уменьшаются ассигнования Департаменту государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области в сумме 20000,0 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию областной целевой программы «Формирование и развитие промышленных зон на территории Ульяновской области» на 2011-2014 годы;
- увеличиваются ассигнования Министерству сельского хозяйства Ульяновской области в сумме 20000,0 тыс. рублей на овощеводство закрытого грунта в
рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Ульяновской области на 2008-2012 годы».
Соответствующие изменения вносятся в статью 13 текста Закона, приложения 9 и 11.
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2. На основании обращения Министерства образования Ульяновской области от 09.12.2011 № 03/11561 в связи с уточнением численности получателей до
конца 2011 года в расходной части областного бюджета перераспределяются ассигнования в сумме 5159,7 тыс. рублей, предусмотренные на субвенции местным
бюджетам на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю, на субвенции местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Соответствующие изменения вносятся в приложение 11, таблицы 15 и 16
приложения 13 излагаются в новой редакции.
3. На основании обращения Министерства здравоохранения Ульяновской
области от 07.12.2011 № 13915-мз в связи с уточнением численности получателей
до конца 2011 года перераспределяются субсидии бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ульяновской области на дополнительные выплаты
водителям автомобилей и младшему медицинскому персоналу скорой медицинской помощи муниципальных учреждений здравоохранения между муниципальными образованиями.
Таблица 13 приложения 13 излагается в новой редакции.
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).

Министр финансов
Ульяновской области
О.С.Максимушкина

