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








Статья 1


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; 08.07.2011 № 74; от 17.08.2011 № 91) 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 27899289,89284 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других       бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме                         10218106,3069 тыс. рублей;
2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области в                         сумме 31159635,94858 тыс. рублей;


3) дефицит областного бюджета Ульяновской области в сумме                              3260346,05574 тыс. рублей.»;
2) в статье 11:
а) в части 1 цифры «10550330,34992» заменить цифрами «10561965,34392»;
б) в пункте 1 части 2 цифры «9254164,44992» заменить цифрами «9265799,44392»;
3) в приложении 5:
а) в строке «Безвозмездные поступления» (код 2 00 00000 00 0000 000) цифры «10813095,49884» заменить цифрами «10813095,49284»;
б) в строке «Безвозмездные поступления от государственных корпораций» (код 2 03 10000 00 0000 180) цифры «331272,67078» заменить цифрами «331272,66478»;
в) в строке «Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
(код 2 03 10001 00 0000 180) цифры «331272,67078» заменить цифрами «331272,66478»;
г) в строке «Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (код 2 03 10001 02 0000 180) цифры «331272,67078» заменить цифрами «331272,66478»;
д) в строке «Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» (код 2 03 10001 02 0001 180) цифры «99549,366» заменить цифрами «99549,36»;
е) в строке «ИТОГО» цифры «27899289,89884» заменить цифрами «27899289,89284»;
4) в приложении 7:
а) в строке «Увеличение остатков средств бюджетов» (код 01 05 00 00 00 0000 500) цифры «31981542,29884» заменить цифрами «31981542,29284»;
б) в строке «Увеличение прочих остатков средств бюджетов» (код 01 05 02 00 00 0000 500) цифры «31981542,29884» заменить цифрами «31981542,29284»;
в) в строке «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов»
(код 01 05 02 01 00 0000 510) цифры «31981542,29884» заменить цифрами «31981542,29284»;
г) в строке «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации» (код 01 05 02 01 02 0000 510) цифры «31981542,29884» заменить цифрами «31981542,29284»;
д) в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов» (код 01 05 00 00 00 0000 600) цифры «32239735,95458» заменить цифрами «32239735,94858»;
е) в строке «Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» (код 01 05 02 00 00 0000 600) цифры «32239735,95458» заменить цифрами «32239735,94858»;
ж) в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» (код 01 05 02 01 00 0000 610) цифры «32239735,95458» заменить цифрами «32239735,94858»;
з) в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации» (код 01 05 02 01 02 0000 610) цифры «32239735,95458» заменить цифрами «32239735,94858»;
5) в приложении 9:
а) в строке «Общегосударственные вопросы» (Рз 01) цифры «1808420,49882» заменить цифрами «1807745,49882»;
б) в строке «Другие общегосударственные вопросы» (Рз 01 ПР 13) цифры «1286823,98482» заменить цифрами «1286148,98482»;
в) в строке «Национальная экономика» (Рз 04) цифры «4202209,21608» заменить цифрами «4180209,21608»;
г) в строке «Сельское хозяйство и рыболовство» (Рз 04 ПР 05) цифры «1474335,972» заменить цифрами «1472335,972»;
д) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Рз 04 ПР 09) цифры «1419690,76879» заменить цифрами «1399690,76879»;
е) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Рз 05) цифры «1574073,08962» заменить цифрами «1606748,08362»;
ж) в строке «Жилищное хозяйство» (Рз 05 ПР 01) цифры «411315,04078» заменить цифрами «441990,03478»;
з) в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Рз 05 ПР 05) цифры «442934,05428» заменить цифрами «444934,05428»;
и) в строке «Здравоохранение» (Рз 09) цифры «5087686,51716» заменить цифрами «5078786,51716»;
к) в строке «Стационарная медицинская помощь» (Рз 09 ПР 01) цифры «1196696,828» заменить цифрами «1188836,828»;
л) в строке «Амбулаторная помощь» (Рз 09 ПР 02) цифры «910395,78066» заменить цифрами «909355,78066»;
м) в строке «Социальная политика» (Рз 10) цифры «8050013,4849» заменить цифрами «8048913,4849»;
н) в строке «Другие вопросы в области социальной политики» (Рз 10 ПР 06) цифры «215336,30677» заменить цифрами «214236,30677»;
о) в строке «ИТОГО» цифры «31159635,95458» заменить цифрами «31159635,94858»;
6) в приложении 11:
а) в главе «Правительство Ульяновской области» (Мин 203):
наименование строки «Областная целевая программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, повышение качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2010-2012 годах» (Мин 203 Рз 01 ПР 13 ЦС 522 78 00) изложить в следующей редакции:
«Областная целевая программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в 2010-2012 годах»;
наименование строки «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся юридическими лицами и осуществляющим инновационную деятельность, в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением такой деятельности» (Мин 203 Рз 04 ПР 12 ЦС 522 14 02) изложить в следующей редакции:
«Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся юридическими лицами и осуществляющим инновационную деятельность, в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, сертификацией и патентованием»;
б) в главе «Министерство строительства Ульяновской области» (Мин 233):
цифры «588678,06005» заменить цифрами «558178,06005»;
в строке «Общегосударственные вопросы» (Мин 233 Рз 01) цифры «797,0» заменить цифрами «297,0»;
в строке «Другие общегосударственные вопросы» (Мин 233 Рз 01 ПР 13) цифры «797,0» заменить цифрами «297,0»;
в строке «Областная адресная инвестиционная программа» (Мин 233 Рз 01 ПР 13 ЦС 524 00 00) цифры «797,0» заменить цифрами «297,0»;
в строке «Бюджетные инвестиции» (Мин 233 Рз 01 ПР 13 ЦС 524 00 00
ВР 003) цифры «797,0» заменить цифрами «297,0»;
в строке «Национальная экономика» (Мин 233 Рз 04) цифры «97761,16879» заменить цифрами «77761,16879»;
в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Мин 233 Рз 04 ПР 09) цифры «65984,16879» заменить цифрами «45984,16879»;
в строке «Региональные целевые программы» (Мин 233 Рз 04 ПР 09
ЦС 522 00 00) цифры «63033,0» заменить цифрами «43033,0»;
в строке «Областная целевая программа «Формирование и развитие промышленных зон на территории Ульяновской области» на 2011-2014 годы»
(Мин 233 Рз 04 ПР 09 ЦС 522 54 00) цифры «63033,0» заменить цифрами «43033,0»;
в строке «Субсидии бюджету муниципального образования «город Ульяновск» (Мин 233 Рз 04 ПР 09 ЦС 522 54 01) цифры «63033,0» заменить цифрами «43033,0»;
в строке «Фонд софинансирования» (Мин 233 Рз 04 ПР 09 ЦС 522 54 01
ВР 010) цифры «63033,0» заменить цифрами «43033,0»;
в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Мин 233 Рз 05) цифры «412007,78449» заменить цифрами «414007,78449»;
в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Мин 233 Рз 05 ПР 05) цифры «45606,07328» заменить цифрами «47606,07328»;
в строке «Региональные целевые программы» (Мин 233 Рз 05 ПР 05
ЦС 522 00 00) цифры «3200,0» заменить цифрами «5200,0»;
в строке «Областная целевая программа «Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области» на 2011-2013 годы»
(Мин 233 Рз 05 ПР 05 ЦС 522 97 00) цифры «3200,0» заменить цифрами «5200,0»;
в строке «Фонд софинансирования» (Мин 233 Рз 05 ПР 05 ЦС 522 97 00
ВР 010) цифры «3200,0» заменить цифрами «5200,0»;
в строке «Здравоохранение» (Мин 233 Рз 09) цифры «48195,3» заменить цифрами «37295,3»;
в строке «Стационарная медицинская помощь» (Мин 233 Рз 09 ВР 01) цифры «48195,3» заменить цифрами «37115,3»;
в строке «Региональные целевые программы» (Мин 233 Рз 09 ВР 01
ЦС 522 00 00) цифры «44782,0» заменить цифрами «32382,0»;
в строке «Областная целевая программа «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2010-2012 годы» (Мин 233 Рз 09 ВР 01 ЦС 522 82 00) цифры «44782,0» заменить цифрами «32382,0»;
в строке «Бюджетные инвестиции» (Мин 233 Рз 09 ВР 01 ЦС 522 82 00
ВР 003) цифры «44782,0» заменить цифрами «32382,0»;
в строке «Областная адресная инвестиционная программа» (Мин 233 Рз 09 ПР 01 ЦС 524 00 00) цифры «3233,3» заменить цифрами «4733,3»;
в строке «Бюджетные инвестиции» (Мин 233 Рз 09 ПР 01 ЦС 524 00 00
ВР 003) цифры «3233,3» заменить цифрами «4733,3»;
в строке «Социальная политика» (Мин 233 Рз 10) цифры «20106,80677» заменить цифрами «19006,80677»;
в строке «Другие вопросы в области социальной политики» (Мин 233 Рз 10 ПР 06) цифры «20106,80677» заменить цифрами «19006,80677»;
в строке «Областная адресная инвестиционная программа» (Мин 233 Рз 10 ПР 06 ЦС 524 00 00) цифры «6481,619» заменить цифрами «5381,619»;
в строке «Бюджетные инвестиции» (Мин 233 Рз 10 ПР 06 ЦС 524 00 00
ВР 003) цифры «6481,619» заменить цифрами «5381,619»;
в) в главе «Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области» (Мин 234):
цифры «1055944,27678» заменить цифрами «1086619,27078»;
в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Мин 234 Рз 05) цифры «1055944,27678» заменить цифрами «1086619,27078»;
в строке «Жилищное хозяйство» (Мин 234 Рз 05 ПР 01) цифры «357060,09578» заменить цифрами «387735,08978»;
в строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
(Мин 234 Рз 05 ПР 01 ЦС 098 00 00) цифры «357060,09578» заменить цифрами «387735,08978»;
в строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (Мин 234 Рз 05 ПР 01 ЦС 098 01 00) цифры «331272,67078» заменить цифрами «331272,66478»;
в строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» (Мин 234 Рз 05 ПР 01 ЦС 098 01 01) цифры «99549,366» заменить цифрами «99549,36»;
в строке «Фонд софинансирования» (Мин 234 Рз 05 ПР 01 ЦС 098 01 01
ВР 010) цифры «99549,366» заменить цифрами «99549,36»;
в строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджетов» (Мин 234 Рз 05 ПР 01 ЦС 098 02 00) цифры «25787,425» заменить цифрами «56462,425»;
в строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» (Мин 234 Рз 05 ПР 01 ЦС 098 02 01) цифры «25787,425» заменить цифрами «25787,426»;
в строке «Фонд софинансирования» (Мин 234 Рз 05 ПР 01 ЦС 098 02 01
ВР 010) цифры «25787,425» заменить цифрами «25787,426»;
после строки «Фонд софинансирования» (Мин 234 Рз 05 ПР 01
ЦС 098 02 01 ВР 010) дополнить строками следующего содержания:
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
234
05
01
098 02 02

30674,999
Фонд софинансирования
234
05
01
098 02 02
010
30674,999»;
г) в главе «Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области» (Мин 240) наименование строки «Областная целевая программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, повышение качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2010-2012 годах» (Мин 240
Рз 01 ПР 13 ЦС 522 78 00) изложить в следующей редакции:
«Областная целевая программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в 2010-2012 годах»;
д) в главе «Комитет по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области» (Мин 245) наименование строки «Областная целевая программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, повышение качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2010-2012 годах» (Мин 245 Рз 01 ПР 13
ЦС 522 78 00) изложить в следующей редакции:
«Областная целевая программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в 2010-2012 годах»;
е) в главе «Министерство здравоохранения Ульяновской области»
(Мин 261):
цифры «5088971,61716» заменить цифрами «5090971,61716»;
в строке «Здравоохранение» (Мин 261 Рз 09) цифры «5039491,21716» заменить цифрами «5041491,21716»;
в строке «Стационарная медицинская помощь» (Мин 261 Рз 09 ПР 01) цифры «1148681,528» заменить цифрами «1151721,528»;
в строке «Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части»
(Мин 261 Рз 09 ПР 01 ЦС 470 00 00) цифры «1136781,528» заменить цифрами «1139821,528»;
в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
(Мин 261 Рз 09 ПР 01 ЦС 470 99 00) цифры «1136781,528» заменить цифрами «1139821,528»;
в строке «Выполнение функций бюджетными учреждениями» (Мин 261
Рз 09 ПР 01 ЦС 470 99 00 ВР 001) цифры «1136781,528» заменить цифрами «1139821,528»;
в строке «Амбулаторная помощь» (Мин 261 Рз 09 ПР 02) цифры «910395,78066» заменить цифрами «909355,78066»;
в строке «Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления» (Мин 261
Рз 09 ПР 02 ЦС 520 00 00) цифры «383567,30066» заменить цифрами «382527,30066»;
в строке «Дополнительные выплаты водителям автомобилей и младшему медицинскому персоналу скорой медицинской помощи» (Мин 261 Рз 09 ПР 02 ЦС 520 40 00) цифры «21182,7» заменить цифрами «20142,7»;
в строке «Фонд софинансирования» (Мин 261 Рз 09 ПР 02 ЦС 520 40 00
ВР 010) цифры «21182,7» заменить цифрами «20142,7»;
ж) в главе «Министерство образования Ульяновской области» (Мин 273) наименование строки «Областная целевая программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, повышение качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2010-2012 годах» (Мин 273 Рз 07 ПР 09 ЦС 522 78 00) изложить в следующей редакции:
«Областная целевая программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в 2010-2012 годах»;
з) в главе «Департамент ветеринарии Ульяновской области» (Мин 286) наименование строки «Областная целевая программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, повышение качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2010-2012 годах» (Мин 286 Рз 04 ПР 05 ЦС 522 78 00) изложить в следующей редакции:
«Областная целевая программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в 2010-2012 годах»;
и) в главе «Министерство сельского хозяйства Ульяновской области»
(Мин 287):
цифры «1434288,25535» заменить цифрами «1432288,25535»;
в строке «Национальная экономика» (Мин 287 Рз 04) цифры «1263422,972» заменить цифрами «1261422,972»;
в строке «Сельское хозяйство и рыболовство» (Мин 287 Рз 04 ПР 05) цифры «1263422,972» заменить цифрами «1261422,972»;
в строке «Региональные целевые программы» (Мин 287 Рз 04 ПР 05
ЦС 522 00 00) цифры «445877,0» заменить цифрами «443877,0»;
строки
«Областная целевая программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, повышение качества госу-дарственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2010-2012 годах»
287
04
05
522 78 00

2000,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
287
04
05
522 78 00
342
2000,0»
исключить;
к) в главе «Министерство информационных технологий Ульяновской области» (Мин 420):
цифры «133171,60782» заменить цифрами «132996,60782»;
в строке «Общегосударственные вопросы» (Мин 420 Рз 01) цифры «133171,60782» заменить цифрами «132996,60782»;
в строке «Другие общегосударственные вопросы» (Мин 420 Рз 01 ПР 13) цифры «133171,60782» заменить цифрами «132996,60782»;
в строке «Региональные целевые программы» (Мин 420 Рз 01 ПР 13
ЦС 522 00 00) цифры «97900,0» заменить цифрами «97725,0»;
строку
«Областная целевая программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, повышение качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2010-2012 годах»
420
01
13
522 78 00

97900,0»
заменить строкой следующего содержания:
«Областная целевая программа «Развитие информацион-ного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в 
2010-2012 годах»
420
01
13
522 78 00

97725,0»;
в строке «Выполнение функций государственными органами» (Мин 420
Рз 01 ПР 13 ЦС 522 78 00 ВР 012) цифры «17900,0» заменить цифрами «17725,0»;
л) в главе «Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области» (Мин 438) наименование строки «Областная целевая программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, повышение качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2010-2012 годах» (Мин 438 Рз 01 ПР 13
ЦС 522 78 00) изложить в следующей редакции:
«Областная целевая программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в 2010-2012 годах»;
м) в строке «ИТОГО» цифры «31159635,95458» заменить цифрами «31159635,94858»;
7) в главе «Правительство Ульяновской области» (Мин 203) приложения 12 наименование строки «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимися юридическими лицами и осуществляющим инновационную деятельность, в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением такой деятельности» (Мин 203 Рз 04 ПР 12 ЦС 522 14 02) изложить в следующей редакции:
«Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся юридическими лицами и осуществляющим инновационную деятельность, в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, сертификацией и патентованием»;
8) в приложении 13:
а) таблицу 13 изложить в следующей редакции:
«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.

№    п/п
Наименование муниципального
образования
Сумма

1
2
3
1.
Базарносызганский район
333,6
2.
Барышский район
503,7
3.
Вешкаймский район
241,9
4.
Инзенский район
984,1
5.
Карсунский район
435,4
6.
Кузоватовский район
291,9
7.
Майнский район
403,7
8.
Мелекесский район
859,1
9.
Николаевский район
400,3
10.
Новомалыклинский район
492,1
11.
Новоспасский район
412,0
12.
Павловский район
367,0
13.
Радищевский район
191,8
14.
Сенгилеевский район
448,7
15.
Старокулаткинский район
291,9
16.
Старомайнский район
367,0
17.
Сурский район
400,3
18.
Тереньгульский район
397,0
19.
Ульяновский район
787,3
20.
Цильнинский район
425,3
21.
Чердаклинский район
453,7

Итого по районам
9487,8
22.
г. Новоульяновск
266,9
23.
г. Ульяновск
10388,0

Итого по городам
10654,9

Итого по районам и городам
20142,7»;
б) таблицу 54 изложить в следующей редакции:







«Таблица 54

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области на реализацию мероприятий
областной целевой программы «Увековечивание памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области» на 2011-2013 годы
на 2011 год



тыс. руб.

№    п/п
Наименование муниципального
образования
Сумма
1.
Карсунский район
2000,0

Итого по районам
2000,0
2.
г. Ульяновск
3200,0

Итого по городам
3200,0

Итого по районам и городам
5200,0»;
в) таблицы 65 и 66 изложить в следующей редакции:
«Таблица 65

Распределение субсидий бюджетам поселений и городских округов
Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов на 2011 год



тыс. руб.
№   
 п/п
Наименование
муниципального
образования
Средства областного бюджета
Средства, поступившие от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Итого

1
2
3
4
5
1.
Барышский район
1860,21
7181,127
9041,337
1.1.
Барышское городское
поселение
1860,21
7181,127
9041,337
2.
Инзенский район
1858,334
7173,874
9032,208
2.1.
Инзенское городское
поселение
1858,334
7173,874
9032,208
3.
Кузоватовский район
1857,447
7170,46
9027,907
3.1.
Кузоватовское городское поселение
1857,447
7170,46
9027,907
4.
Мелекесский район
1488,107
5744,664
7232,771
4.1.
Мулловское городское
поселение
1488,107
5744,664
7232,771
5. 
Новомалыклинский район
1301,269
5023,407
6324,676
5.1.
Среднеякушкинское
сельское поселение
1301,269
5023,407
6324,676
6.
Новоспасский район
1301,25
5023,324
6324,574
6.1.
Фабричновыселковское сельское поселение
1301,25
5023,324
6324,574
7.
Павловский район 
1669,184
6443,695
8112,879
7.1.
Павловское городское
поселение
1669,184
6443,695
8112,879
8.
Радищевский район
1301,272
5023,41
6324,682
8.1.
Октябрьское сельское
поселение
1301,272
5023,41
6324,682
9.
Сенгилеевский район
932,119
3598,344
4530,463
9.1.
Красногуляевское
городское поселение
932,119
3598,344
4530,463
10. 
Старокулаткинский район
1484,807
5731,923
7216,73
10.1.
Старокулаткинское
городское поселение
1484,807
5731,923
7216,73
11.
Ульяновский район
743,584
2870,52
3614,104
11.1.
Зеленорощинское сельское поселение
371,792
1435,26
1807,052
11.2.
Тетюшское сельское
поселение
371,792
1435,26
1807,052
12.
Цильнинский район
1507,509
5819,555
7327,064
12.1.
Цильнинское городское поселение
1507,509
5819,555
7327,064

Итого по районам
17305,092
66804,303
84109,395
13.
г. Димитровград
8482,334
32745,057
41227,391

Итого по городам
8482,334
32745,057
41227,391

Итого по районам и
городам
25787,426
99549,36
125336,786

Таблица 66

Распределение субсидий бюджетам поселений и городских округов
Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год



тыс. руб.
№   
п/п
Наименование
муниципального
образования
Средства областного бюджета
Средства, поступившие от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Итого

1
2
3
4
5
1.
Барышский район
7663,62382
57988,9873
65652,61112
1.1.
Барышское городское
поселение
7663,62382
57988,9873
65652,61112
2.
Вешкаймский район
636,65654
4817,44264
5454,09918
2.1.
Вешкаймское городское
поселение
636,65654
4817,44264
5454,09918
3.
Карсунский район
3203,68957
24241,62752
27445,31709
3.1.
Карсунское городское
поселение
3203,68957
24241,62752
27445,31709
4.
Мелекесский район
755,40663
5715,99886
6471,40549
4.1.
Мулловское городское
поселение
755,40663
5715,99886
6471,40549
5.
Новомалыклинский район
2597,15549
19652,11502
22249,27051
5.1.
Новочеремшанское сельское
поселение
2597,15549
19652,11502
22249,27051
6.
Ульяновский район
1899,69566
14374,58705
16274,28271
6.1.
Ишеевское городское
поселение
1899,69566
14374,58705
16274,28271

Итого по районам
16756,22771
126790,75839
143546,9861
7.
г. Димитровград
2372,64752
17565,52016
19938,16768
8.
г. Ульяновск
11546,12377
87367,02623
98913,15

Итого по городам
13918,77129
104932,54639
118851,31768

Итого по районам и
городам
30674,999
231723,30478
262398,30378».



Губернатор Ульяновской области                                                        С.И.Морозов



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

