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О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«Об областном бюджете Ульяновской области
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»








Внести в Закон Ульяновской области от 30 ноября 2011 года № 219-ЗО 
«Об областном бюджете Ульяновской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» («Ульяновская правда» от 07.12.2011 № 138; от 03.02.2012      № 12; от 02.03.2012 № 22; от 01.06.2012 № 56; от 06.07.2012 № 70; от 05.09.2012 № 96) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ульяновской области на 2012 год:
1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области в сумме 32483828,41826 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других       бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме                         9938202,49534 тыс. рублей;
2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области в                         сумме 37719365,54432 тыс. рублей; 
3) дефицит областного бюджета Ульяновской области в сумме                              5235537,12606 тыс. рублей.»;
2) в части 2 статьи 7 цифры «3044628,9» заменить цифрами «3024628,9»;
3) статью 11 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Установить, что в целях компенсации расходов по проведению форума
«Команда – 2012» муниципальному образованию «Чердаклинский район» предоставляются иные межбюджетные трансферты.»;
4) приложение 2 после строки
«287
2 02 02149 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ, осуществляемую вне рамок Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на  2008-2012 годы»
дополнить строками следующего содержания:
«287
2 02 02153 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров
287
2 02 02154 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм»;

5) в приложении 5:
а) в строке «Налоговые и неналоговые доходы» (код 1 00 00000 00 0000 000)  цифры «22102780,6» заменить цифрами «22103834,417»;
б) в строке «Прочие неналоговые доходы» (код 1 17 00000 00 0000 000) цифры «2977,6» заменить цифрами «4031,417»;
в) в строке «Прочие неналоговые доходы» (код 1 17 05000 00 0000 180) цифры «2977,6» заменить цифрами «4031,417»;
г) в строке «Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации» (код 1 17 05020 02 0000 180) цифры «2977,6» заменить цифрами «4031,417»;
д) в строке «Безвозмездные поступления» (код 2 00 00000 00 0000 000) цифры «10033216,72767» заменить цифрами «10379994,00126»;
е) в строке «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (код 2 02 00000 00 0000 000) цифры «9624042,83» заменить цифрами «9938202,49534;
ж) в строке «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» (код 2 02 02000 00 0000 151) цифры «2553478,28» заменить цифрами «2857033,94534»;
з) в строке «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства» (код 2 02 02012 02 0000 151) цифры «13000,0» заменить цифрами «26157,0»;
и) после строки
«2 02 02015 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за многолетними насаждениями
847,0»
дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 02017 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений
36000,0»;
к) в строке «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года» (код 2 02 02027 02 0000 151) цифры «75000,0» заменить цифрами «120921,0»;
л) после строки
«2 02 02027 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года
120921,0»
дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 02028 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений
494,0»;
м) в строке «Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, независимо от их организационно-правовых форм, по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и  модернизацию комплексов (ферм) на срок до восьми лет, в 2007-2011 годах для осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 году для разведения одомашненных видов и пород рыб» (код 2 02 02040 02 0000 151) цифры «250,0» заменить цифрами «517,0»;
н) в строке «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет» (код 2 02 02064 02 0000 151) цифры «130000,0» заменить цифрами «185000,0»;
о) в строке «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет»                                      (код 2 02 02065 02 0000 151) цифры «102000,0» заменить цифрами «152000,0»;
п) в строке «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации»                                   (код 2 02 02082 02 0000 151) цифры «55000,0» заменить цифрами «104472,0»;
р) после строки
«2 02 02110 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака
27457,8»
дополнить строкой следующего содержания:
«2 02 02111 02 0000 151
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















2395,66534»;
с) после строки
«2 02 02145 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования
607046,0»
дополнить строками следующего содержания:
«2 02 02153 00 0000 151
Субсидии бюджетам на поддержку начинающих фермеров
34540,0
2 02 02153 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров
34540,0
2 02 02154 00 0000 151
Субсидии бюджетам на развитие семейных животноводческих ферм
16309,0
2 02 02154 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм
16309,0»;
т) в строке «Иные межбюджетные трансферты» (код 2 02 04000 00 0000 151) цифры «979686,25» заменить цифрами «990290,25»;
у) в строке «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ и мероприятий по модернизации здравоохранения»                      (код 2 02 04034 00 0000 151) цифры «841672,7» заменить цифрами «852276,7»;
ф) в строке «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ и мероприятий по модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений»                       (код 2 02 04034 00 0001 151) цифры «764966,1» заменить цифрами «775570,1»;
х) в строке «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений» (код 2 02 04034 02 0001 151) цифры «764966,1» заменить цифрами «775570,1»;
ц) в строке «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» (код 2 18 00000 00 0000 000) цифры «13942,08285» заменить цифрами «46559,6911»;
ч) в строке «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое           назначение, прошлых лет» (код 2 18 00000 00 0000 151) цифры «13942,08285» заменить цифрами «46559,6911»;
ш) в строке «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» (код 2 18 02000 02 0000 151) цифры «13942,08285» заменить цифрами «46559,6911»;
щ) в строке «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов»                    (код 2 18 02030 02 0000 151) цифры «2604,8672» заменить цифрами «27871,61881»;
ы) в строке «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов»                (код 2 18 02040 02 0000 151) цифры «11337,21565» заменить цифрами «18688,07229»;
э) в строке «ИТОГО» цифры «32135997,32767» заменить цифрами «32483828,41826»;

6) в приложении 7:
а) в строке «Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета» (код 01 05 00 00 00 0000 000) цифры «1991978,23431» заменить цифрами «1959360,62606»;
б) в строке «Увеличение остатков средств бюджетов»                                         (код 01 05 00 00 00 0000 500) цифры «-36822577,22767» заменить цифрами              «-37170408,31826»;
в) в строке «Увеличение прочих остатков средств бюджетов»                           (код 01 05 02 00 00 0000 500) цифры «-36822577,22767» заменить цифрами              «-37170408,31826»;
г) в строке «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» (код 01 05 02 01 00 0000 510) цифры «-36822577,22767» заменить цифрами              «-37170408,31826»;
д) в строке «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации» (код 01 05 02 01 02 0000 510) цифры                       «-36822577,22767» заменить цифрами «-37170408,31826»;
е) в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов» (код 01 05 00 00 00 0000 600) цифры «38814555,46198» заменить цифрами «39129768,94432»;
ж) в строке «Уменьшение прочих остатков средств бюджетов»                   (код 01 05 02 00 00 0000 600) цифры «38814555,46198» заменить цифрами «39129768,94432»;
з) в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» (код 01 05 02 01 00 0000 610) цифры «38814555,46198» заменить цифрами «39129768,94432»;
и) в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации» (код 01 05 02 01 02 0000 610) цифры «38814555,46198» заменить цифрами «39129768,94432»;
к) в строке «ИТОГО» цифры «5268154,73431» заменить цифрами «5235537,12606»;
7) в приложении 9:
а) в строке «Национальная экономика» (Рз 04) цифры «4744474,8152» заменить цифрами «5045634,8152»;
б) в строке «Сельское хозяйство и рыболовство» (Рз 04 ПР 05) цифры «1029473,1» заменить цифрами «1330633,1»;
в) в строке «Общее образование» (Рз 07 ПР 02) цифры «5007855,23518» заменить цифрами «5002197,33518»;
г) в строке «Молодёжная политика и оздоровление детей» (Рз 07 ПР 07) цифры «206846,4» заменить цифрами «208172,6»;
д) в строке «Другие вопросы в области образования» (Рз 07 ПР 09) цифры «313507,517» заменить цифрами «317839,217»;
е) в строке «Здравоохранение» (Рз 09) цифры «8989102,01521» заменить цифрами «8999706,01521»;
ж) в строке «Другие вопросы в области здравоохранения» (Рз 09 ПР 09) цифры «5339749,76852» заменить цифрами «5350353,76852»;
з) в строке «Социальная политика» (Рз 10) цифры «9429383,46323» заменить цифрами «9432832,94557»;
и) в строке «Социальное обслуживание населения» (Рз 10 ПР 02) цифры «725067,55253» заменить цифрами «726121,36953»;
к) в строке «Социальное обеспечение населения» (Рз 10 ПР 03) цифры «7532077,2035» заменить цифрами «7534472,86884»;
л) в строке «ИТОГО» цифры «37404152,06198» заменить цифрами «37719365,54432»;
8) в приложении 11:
а) в главе «Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области» (Мин 234):
в строке «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности» (Мин 234              Рз 05 ПР 05 ЦС 522 99 00 ВР 521) цифры «27835,29» заменить цифрами «30800,0»;
строки
«Субсидии бюджету муниципального образования «Барышский район»
234
05
05
522 99 01

2964,71
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности
234
05
05
522 99 01
521
2964,71»
исключить;
б) в главе «Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области» (Мин 246):
цифры «655577,54» заменить цифрами «656903,74»;
в строке «Образование» (Мин 246 Рз 07) цифры «107856,8» заменить цифрами «109183,0»;
в строке «Молодёжная политика и оздоровление детей» (Мин 246 Рз 07           ПР 07) цифры «6024,3» заменить цифрами «7350,5»;
в строке «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей» (Мин 246 Рз 07 ПР 07 ЦС 432 00 00) цифры «6024,3» заменить цифрами «7350,5»;
в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (Мин 246 Рз 07 ПР 07 ЦС 432 00 00 ВР 244) цифры «6024,3» заменить цифрами «7350,5»;
в) в главе «Министерство здравоохранения Ульяновской области»                 (Мин 261):
цифры «8936875,76221» заменить цифрами «8947479,76221»;
в строке «Здравоохранение» (Мин 261 Рз 09) цифры «8886102,01521» заменить цифрами «8896706,01521»;
в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (Мин 261 Рз 09 ПР 02 ЦС 470 00 00 ВР 244) цифры «16125,6» заменить цифрами «14725,6»;
в строке «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» (Мин 261 Рз 09 ПР 02 ЦС 470 00 00 ВР 851) цифры «31,7» заменить цифрами «1431,7»;
в строке «Другие вопросы в области здравоохранения» (Мин 261 Рз 09               ПР 09) цифры «5339749,76852» заменить цифрами «5350353,76852»;
в строке «Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений» (Мин 261 Рз 09 ПР 09 ЦС 096 00 00) цифры «1686659,2» заменить цифрами «1697263,2»;
в строке «Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений» (Мин 261 Рз 09 ПР 09 ЦС 096 01 00) цифры «1552047,2» заменить цифрами «1562651,2»;
после строки
«Мероприятия в области здравоохранения
261
09
09
096 01 00
067
1187256,6»
дополнить строкой следующего содержания:
«Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
261
09
09
096 01 00
242
10604,0»;
в строке «Фонд оплаты труда и страховые взносы» (Мин 261 Рз 09 ПР 09 ЦС 469 00 00 ВР 111) цифры «125930,2» заменить цифрами «125726,7»;
в строке «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» (Мин 261 Рз 09 ПР 09 ЦС 469 00 00 ВР 242) цифры «809,2» заменить цифрами «709,2»;
в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (Мин 261 Рз 09 ПР 09 ЦС 469 00 00 ВР 244) цифры «26264,3» заменить цифрами «26000,2»;
в строке «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» (Мин 261 Рз 09 ПР 09 ЦС 469 00 00 ВР 851) цифры «760,3» заменить цифрами «1327,9»;
г) в главе «Министерство труда и социального развития Ульяновской области» (Мин 262):
цифры «8303610,78603» заменить цифрами «8307060,26837»;
в строке «Социальная политика» (Мин 262 Рз 10) цифры «8010524,88603» заменить цифрами «8013974,36837»;
в строке «Социальное обслуживание населения» (Мин 262 Рз 10 ПР 02) цифры «725067,55253» заменить цифрами «726121,36953»;
в строке «Учреждения социального обслуживания населения» (Мин 262               Рз 10 ПР 02 ЦС 508 00 00) цифры «452256,32253» заменить цифрами «453310,13953»;
в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (Мин 262 Рз 10 ПР 02 ЦС 508 00 00 ВР 244) цифры «81702,60253» заменить цифрами «82756,41953»;
в строке «Социальное обеспечение населения» (Мин 262 Рз 10 ПР 03) цифры «6981379,0335» заменить цифрами «6983774,69884»;
после строки
«Субвенции
262
10
03
100 88 11
530
39009,6»
дополнить строками следующего содержания:
«Железнодорожный транспорт
262
10
03
305 00 00

2395,66534
Государственная поддержка железнодорожного транспорта
262
10
03
305 01 00

2395,66534
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
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2395,66534
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
262
10
03
305 01 08
810
2395,66534»;
в строке «Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств» (Мин 262 Рз 10 ПР 03 ЦС 505 03 01 ВР 321) цифры «5598,1497» заменить цифрами «8679,0497»;
в строке «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан» (Мин 262 Рз 10 ПР 03 ЦС 505 03 01 ВР 323) цифры «41085,97352» заменить цифрами «38005,07352»;
в строке «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (Мин 262 Рз 10 ПР 03 ЦС 505 48 00) цифры «445591,4» заменить цифрами «415591,4»;
в строке «Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств» (Мин 262 Рз 10 ПР 03 ЦС 505 48 00 ВР 321) цифры «445591,4» заменить цифрами «415591,4»;
в строке «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (Мин 262 Рз 10 ПР 03 ЦС 505 55 00) цифры «1574449,0» заменить цифрами «1604449,0»;
в строке «Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда»                     (Мин 262 Рз 10 ПР 03 ЦС 505 55 21) цифры «1302627,9» заменить цифрами «1333127,9»;
в строке «Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам» (Мин 262 Рз 10 ПР 03 ЦС 505 55 21 ВР 314) цифры «748867,9» заменить цифрами «729367,9»;
в строке «Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств» (Мин 262 Рз 10 ПР 03 ЦС 505 55 21 ВР 321) цифры «553760,0» заменить цифрами «603760,0»;
в строке «Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла»                     (Мин 262 Рз 10 ПР 03 ЦС 505 55 22) цифры «4935,5» заменить цифрами «4635,5»;
в строке «Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам» (Мин 262 Рз 10 ПР 03 ЦС 505 55 22 ВР 314) цифры «3838,2» заменить цифрами «3538,2»;
в строке «Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» (Мин 262 Рз 10 ПР 03 ЦС 505 55 30) цифры «31417,9» заменить цифрами «31217,9»;
в строке «Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам» (Мин 262 Рз 10 ПР 03 ЦС 505 55 30 ВР 314) цифры «8086,3» заменить цифрами «7886,3»;
д) в главе «Министерство образования Ульяновской области» (Мин 273):
цифры «7226137,90191» заменить цифрами «7224811,70191»;
в строке «Образование» (Мин 273 Рз 07) цифры «6422629,50191» заменить цифрами «6421303,30191»;
в строке «Общее образование» (Мин 273 Рз 07 ПР 02) цифры «4861738,63518» заменить цифрами «4856080,73518»;
в строке «Мероприятия в области образования» (Мин 273 Рз 07 ПР 02            ЦС 436 00 00) цифры «559070,74518» заменить цифрами «553412,84518»;
в строке «Модернизация региональных систем общего образования»               (Мин 273 Рз 07 ПР 02 ЦС 436 21 00) цифры «466976,3» заменить цифрами «461318,4»;
в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (Мин 273 Рз 07 ПР 02 ЦС 436 21 00 ВР 244) цифры «17793,3» заменить цифрам «12135,4»;
в строке «Другие вопросы в области образования» (Мин 273 Рз 07 ПР 09) цифры «276298,1» заменить цифрами «280629,8»;
в строке «Мероприятия в области образования» (Мин 273 Рз 07 ПР 09               ЦС 436 00 00) цифры «184084,4» заменить цифрами «188416,1»;
в строке «Проведение мероприятий для детей и молодёжи» (Мин 273 Рз 07 ПР 09 ЦС 436 09 00) цифры «43582,0» заменить цифрами «42255,8»;
в строке «Премии и гранты» (Мин 273 Рз 07 ПР 09 ЦС 436 09 00 ВР 350) цифры «22585,0» заменить цифрами «21258,8»;
в строке «Модернизация региональных систем общего образования»              (Мин 273 Рз 07 ПР 09 ЦС 436 21 00) цифры «140502,4» заменить цифрами «146160,3»;
в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (Мин 273 Рз 07 ПР 09 ЦС 436 21 00 ВР 244) цифры «55706,9» заменить цифрами «61364,8»;
е) в главе «Министерство сельского хозяйства Ульяновской области»               (Мин 287):
цифры «1023104,1» заменить цифрами «1324264,1»;
в строке «Национальная экономика» (Мин 287 Рз 04) цифры «875366,1»          заменить цифрами «1176526,1»;
в строке «Сельское хозяйство и рыболовство» (Мин 287 Рз 04 ПР 05) цифры «875366,1» заменить цифрами «1176526,1»;
в строке «Федеральные целевые программы» (Мин 287 Рз 04 ПР 05               ЦС 100 00 00) цифры «55000,0» заменить цифрами «104472,0»;
в строке «Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» (Мин 287 Рз 04 ПР 05 ЦС 100 60 00) цифры «55000,0» заменить цифрами «104472,0»;
в строке «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам  – производителям товаров, работ, услуг» (Мин 287       Рз 04 ПР 05 ЦС 100 60 00 ВР 810) цифры «55000,0» заменить цифрами «104472,0»;
в строке «Государственная поддержка сельского хозяйства» (Мин 287 Рз 04 ПР 05 ЦС 260 00 00) цифры «250,0» заменить цифрами «517,0»;
в строке «Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, независимо от их организационно-правовых форм, по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) на срок до восьми лет в 2007-2011 годах для осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 году для разведения одомашненных видов и пород рыб» (Мин 287 Рз 04            ПР 05 ЦС 260 15 00) цифры «250,0» заменить цифрами «517,0»;
в строке «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам  – производителям товаров, работ, услуг» (Мин 287           Рз 04 ПР 05 ЦС 260 15 00 ВР 810) цифры «250,0» заменить цифрами «517,0»;
в строке «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» (Мин 287 Рз 04 ПР 05 ЦС 267 00 00) цифры «341296,0» заменить цифрами «592717,0»;
в строке «Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства»             (Мин 287 Рз 04 ПР 05 ЦС 267 05 00) цифры «341296,0» заменить цифрами «592717,0»;
в строке «Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет» (Мин 287 Рз 04 ПР 05 ЦС 267 05 01) цифры «102000,0» заменить цифрами «152000,0»;
в строке «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам  – производителям товаров, работ, услуг» (Мин 287           Рз 04 ПР 05 ЦС 267 05 01 ВР 810) цифры «102000,0» заменить цифрами «152000,0»;
в строке «Поддержка элитного семеноводства» (Мин 287 Рз 04 ПР 05              ЦС 267 05 03) цифры «13000,0» заменить цифрами «26157,0»;
в строке «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам  – производителям товаров, работ, услуг» (Мин 287        Рз 04 ПР 05 ЦС 267 05 03 ВР 810) цифры «13000,0» заменить цифрами «26157,0»;
после строки
«Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам  – производителям товаров, работ, услуг
287
04
05
267 05 06
810
847,0»
дополнить строками следующего содержания:
«Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений
287
04
05
267 05 07

36000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам  – производителям товаров, работ, услуг




287




04




05




267 05 07




810




36000,0»;
в строке «Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года» (Мин 287 Рз 04 ПР 05 ЦС 267 05 10) цифры «75000,0»             заменить цифрами «120921,0»;
в строке «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам  – производителям товаров, работ, услуг» (Мин 287         Рз 04 ПР 05 ЦС 267 05 10 ВР 810) цифры «75000,0» заменить цифрами «120921,0»;
после строки
«Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
287
04
05
267 05 10
810
120921,0»
дополнить строками следующего содержания:
«Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений
287
04
05
267 05 11

494,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам  – производителям товаров, работ, услуг




287




04




05




267 05 11




810




494,0»;
в строке «Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет» (Мин 287 Рз 04 ПР 05 ЦС 267 05 13) цифры «130000,0» заменить цифрами «185000,0»;
в строке «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам  – производителям товаров, работ, услуг» (Мин 287             Рз 04 ПР 05 ЦС 267 05 13 ВР 810) цифры «130000,0» заменить цифрами «185000,0»;
после строки
«Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
287
04
05
267 05 13
810
185000,0»
дополнить строками следующего содержания:
«Поддержка начинающих фермеров
287
04
05
267 05 16

34540,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам  – производителям товаров, работ, услуг
287
04
05
267 05 16
810
34540,0
Развитие семейных животноводческих ферм
287
04
05
267 05 17

16309,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам  – производителям товаров, работ, услуг




287




04




05




267 05 17




810




16309,0»;
ж) в главе «Министерство финансов Ульяновской области» (Мин 292):
в строке «Резервный фонд Правительства Ульяновской области»              (Мин 292 Рз 01 ПР 11 ЦС 070 04 00) цифры «37715,0» заменить цифрами «42715,0»;
в строке «Резервные средства» (Мин 292 Рз 01 ПР 11 ЦС 070 04 00                ВР 870) цифры «37715,0» заменить цифрами «42715,0»;
в строке «Резервный фонд Ульяновской области» (Мин 292 Рз 01 ПР 11            ЦС 070 06 00) цифры «9806,3» заменить цифрами «4806,3»;
в строке «Резервные средства» (Мин 292 Рз 01 ПР 11 ЦС 070 06 00                ВР 870) цифры «9806,3» заменить цифрами «4806,3»;
з) в строке «ИТОГО» цифры «37404152,06198» заменить цифрами «37719365,54432»;
9) в приложении 13:
а) таблицу 28 изложить в следующей редакции:
«Таблица 28   
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов
Ульяновской области на реализацию мероприятий
областной целевой программы «Развитие физической культуры
и спорта в Ульяновской области на 2008-2012 годы» на 2012 год


тыс. руб.
№
п/п
Наименование муниципального
образования
Средства областного бюджета
Средства
федерального
бюджета
Итого
1.
Инзенский район
21600,0
0,0
21600,0
2.
Карсунский район
7700,0
0,0
7700,0
3.
Николаевский район 
41322,9
0,0
41322,9
4.
Новоспасский район
30000,0
70000,0
100000,0

Итого по районам
100622,9
70000,0
170622,9»;


б) таблицу 34 изложить в следующей редакции:
«Таблица 34
Распределение субвенций бюджетам поселений и городских округов 
Ульяновской области на осуществление переданных органам местного 
самоуправления отдельных полномочий Российской Федерации 
по обеспечению жилыми помещениями некоторых категорий граждан 
на 2012 год


тыс. руб.

№    п/п
Наименование муниципального 
образования
Сумма
1.
Инзенский район
857,1
1.1.
Инзенское городское поселение
857,1
2.
Карсунский район
1828,8
2.1.
Карсунское городское поселение
1828,8
3.
Новоспасский район
1371,6
3.1.
Новоспасское городское поселение
1371,6

Итого по районам
4057,5
4.
г. Димитровград
7315,2
5.
г. Новоульяновск
1371,6
6.
г. Ульяновск
26265,3

Итого по городам
34952,1

Итого по районам и городам
39009,6»;

в) таблицу 53 изложить в следующей редакции:
«Таблица 53
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов Ульяновской области на приобретение
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и
металлоизделия, на 2012 год


тыс. руб.

№    п/п
Наименование муниципального 
образования
Сумма

1
2
3
1.
Инзенский район
24066,86
2.
Карсунский район
34476,91

Итого по районам
58543,77
3.
г. Димитровград
22269,87

Итого по городам
22269,87

Итого по районам и городам
80813,64»;
г) таблицу 58 изложить в следующей редакции:
«Таблица 58
Распределение субсидий бюджетам поселений Ульяновской области
на реализацию мероприятий областной целевой программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Ульяновской области на период 2010-2020 годов на 2012 год


тыс. руб.

№    п/п
Наименование муниципального 
образования
Сумма
1.
Барышский район
10535,29
1.1.
Измайловское городское поселение
60,13
1.2.
Ленинское городское поселение
10061,2
1.3.
Старотимошкинское городское поселение
63,86
1.4.
Жадовское городское поселение
58,53
1.5.
Живайкинское сельское поселение
70,77
1.6.
Земляничненское сельское поселение
67,73
1.7.
Малохомутерское сельское поселение
56,94
1.8.
Поливановское сельское поселение
96,13
2.
Вешкаймский район
14500,0
2.1.
Ермоловское сельское поселение
14500,0
3.
Старомайнский район
800,0
3.1.
Старомайнское городское поселение
800,0

Итого по поселениям
25835,29»;
д) дополнить таблицей 61 следующего содержания:


«Таблица 61
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов 
Ульяновской области на реализацию мероприятий областной целевой
программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Ульяновской области на период 2010-2020 годов 
на 2012 год


тыс. руб.

№    п/п
Наименование муниципального 
образования
Сумма
1.
Барышский район
2964,71
2.
Старомайнский район
2000,0

Итого по районам
4964,71».



Губернатор Ульяновской области                                                        С.И.Морозов



г. Ульяновск
____ __________ 2012 г.
№ ____-ЗО	

