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О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«Об областном бюджете Ульяновской области
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»







Внести в Закон Ульяновской области от 30 ноября 2012 года № 181-ЗО 
«Об областном бюджете Ульяновской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» («Ульяновская правда» от 07.12.2012 № 136; от 26.12.2012 
№ 145; от 06.03.2013 № 25) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ульяновской области на 2013 год:
1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области в сумме 31157861,33055 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других       бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме                         8118439,21 тыс. рублей;
2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской области в                         сумме 35857081,28011 тыс. рублей; 
3) дефицит областного бюджета Ульяновской области в сумме                              4699219,94956 тыс. рублей.»;
2) в статье 2:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры «11835462,97157» заменить цифрами «12135462,97157»;
в пункте 2 цифры «15343542,77157» заменить цифрами «15643542,77157»;
в пункте 3 цифры «19327522,27157» заменить цифрами «19627522,27157»;
б) в части 2:
в пункте 1 цифры «13019332,77157» заменить цифрами «13319332,77157»;
в пункте 2 цифры «18885377,17157» заменить цифрами «19185377,17157»;
в пункте 3 цифры «23000233,37157» заменить цифрами «23300233,37157»;
3) в статье 11:
а) в части 1 цифры «13106015,99545» заменить цифрами «13406015,99545»;
б) в части 13 цифры «36000,0» заменить цифрами «96098,1», цифры «9000,0» заменить цифрами «66801,9»;
в) в части 14 цифры «31784,0» заменить цифрами «107477,0», цифры «12216,0» заменить цифрами «118623,0»; 
г) дополнить частями 19 и 20 следующего содержания:
«19. Установить, что в целях поощрения достижения наилучших результатов увеличения налогового потенциала, бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области предоставляются иные межбюджетные трансферты в форме дотаций.
20. Установить, что в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Ульяновской 
области предоставляются иные межбюджетные трансферты в форме дотаций.»;
4) в приложении 4:
а) строку
«292
01 03 00 00 02 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации»
изложить в следующей редакции:
«292
01 03 01 00 02 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации»;
б) строку 
«292
01 03 00 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации»
изложить в следующей редакции:
«292
01 03 01 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации»;
5) в приложении 7:
а) в строке «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (код 01 03 00 00 00 0000 000) цифры «-233869,8» 
заменить цифрами «66130,2»;
б) после строки
«01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
66130,2»
дополнить строками следующего содержания:
«01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
66130,2
01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации в валюте  Российской Федерации



300000,0
01 03 01 00 02 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
300000,0»;
в) строки
«01 03 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-233869,8
01 03 00 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации




-233869,8
01 03 00 00 02 5002 810
Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации
-233869,8»
изложить в следующей редакции:
«01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-233869,8
01 03 01 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-233869,8
01 03 01 00 02 5002 810
Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации
-233869,8»;
г) в строке «ИТОГО» цифры «4399219,94956» заменить цифрами «4699219,94956»;
6) в приложении 8:
а) после строки
«01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
-241834,4
-672711,1»
дополнить строкой следующего содержания:
«01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-241834,4
-672711,1»;
б) строки
«01 03 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-241834,4
-672711,1
01 03 00 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-241834,4
-672711,1
01 03 00 00 02 5002 810
Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации
-200000,0
-300000,0
01 03 00 00 02 5102 810
Бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации
0,0
-309959,5
01 03 00 00 02 5402 810
Бюджетные кредиты, предоставленные на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации
-41834,4
-62751,6»
изложить в следующей редакции:
«01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-241834,4
-672711,1
01 03 01 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-241834,4
-672711,1
01 03 01 00 02 5002 810
Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации
-200000,0
-300000,0
01 03 01 00 02 5102 810
Бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации
0,0
-309959,5
01 03 01 00 02 5402 810
Бюджетные кредиты, предоставленные на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации
-41834,4
-62751,6»;
7) в приложении 9:
а) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Рз 05) цифры «315904,74233» заменить цифрами «615904,74233»;
б) в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Рз 05 ПР 05) цифры «248696,48514» заменить цифрами «548696,48514»;
в) в строке «ИТОГО» цифры «35557081,28011» заменить цифрами «35857081,28011»;
8) в приложении 11:
а) в главе «Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области» (Мин 234):
цифры «576818,35719» заменить цифрами «876818,35719»;
в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Мин 234 Рз 05) цифры «232019,85719» заменить цифрами «532019,85719»;
в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Мин 234 Рз 05 ПР 05) цифры «204111,6» заменить цифрами «504111,6»;
в строке «Областные целевые программы» (Мин 234 Рз 05 ПР 05 
ЦС 522 00 00) цифры «120000,0» заменить цифрами «420000,0»;
в строке «Областная целевая программа «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 2009-2013 годах» (Мин 234 Рз 05 ПР 05 ЦС 522 16 00) цифры «44000,0» заменить цифрами «226100,0»;
в строке «Строительство газопроводов по областной целевой программе «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 2009-2013 годах» (Мин 234 Рз 05 ПР 05 ЦС 522 16 01) цифры «12216,0» заменить цифрами «118623,0»;
в строке «Субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности» (Мин 234 Рз 05 ПР 05 ЦС 522 16 01 
ВР 522) цифры «12216,0» заменить цифрами «118623,0»;
в строке «Софинансирование мероприятий по развитию газификации в сельской местности по федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» в рамках областной целевой программы «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 2009-2013 годах» (Мин 234 Рз 05 ПР 05 ЦС 522 16 02) цифры «31784,0» заменить цифрами «107477,0»;
в строке «Субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности» (Мин 234 Рз 05 ПР 05 ЦС 522 16 02 
ВР 522) цифры «31784,0» заменить цифрами «107477,0»;
в строке «Областная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2015 годы» (Мин 234 Рз 05 ПР 05 ЦС 522 90 00) цифры «45000,0» заменить цифрами «162900,0»;
в строке «Софинансирование мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности по федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» в рамках областной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2015 годы» (Мин 234 Рз 05 ПР 05 ЦС 522 90 01) цифры «36000,0» заменить цифрами «96098,1»;
в строке «Субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности» (Мин 234 Рз 05 ПР 05 ЦС 522 90 01 
ВР 522) цифры «36000,0» заменить цифрами «96098,1»;
в строке «Реализация мероприятий областной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2015 годы» (Мин 234 Рз 05 ПР 05 ЦС 522 90 02) цифры «9000,0» заменить цифрами «66801,9»;
в строке «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности» 
(Мин 234 Рз 05 ПР 05 ЦС 522 90 02 ВР 521) цифры «4000,0» заменить цифрами «8481,8»;
в строке «Субсидии на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности» (Мин 234 Рз 05 ПР 05 ЦС 522 90 02
ВР 522) цифры «5000,0» заменить цифрами «58320,1»;
б) в строке «ИТОГО» цифры «35557081,28011» заменить цифрами «35857081,28011»;
9) приложение 27 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 27

к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2013 год
и на плановый период
2014 и 2015 годов»

Программа
государственных внутренних заимствований Ульяновской области
на 2013 год
												тыс. руб.
Наименование
показателей
Долг по 
состоянию на 01.01.2013
План
Долг по 
состоянию на 01.01.2014


привлечение в 2013 г.
погашение в 2013 г.

Кредиты кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
6800000,0
4167679,2
950000,0
10017679,2
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации
2051653,57157
300000,0
233869,8
2117783,77157
ИТОГО
8851653,57157
4467679,2
1183869,8
12135462,97157

Итого по состоянию на 01.01.2014 объём государственного внутреннего долга Ульяновской области составит 12135462,97157 тыс. рублей.
Заимствования по соглашениям о займах, заключённым в предыдущие 
годы, в 2013 году не осуществляются.»;
10) приложение 28 изложить в следующей редакции:


«ПРИЛОЖЕНИЕ 28

к Закону Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2013 год
и на плановый период
2014 и 2015 годов»

Таблица 1

Программа
государственных внутренних заимствований Ульяновской области
на 2014 год
												тыс. руб.
Наименование
показателей
Долг по 
состоянию на 01.01.2014
План
Долг по 
состоянию на 01.01.2015


привлечение в 2014 г.
погашение в 2014 г.

Кредиты кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
10017679,2
7049914,2
3300000,0
13767593,4
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации
2117783,77157
0,0
241834,4
1875949,37157
ИТОГО
12135462,97157
7049914,2
3541834,4
15643542,77157

Итого по состоянию на 01.01.2015 объём государственного внутреннего долга Ульяновской области составит 15643542,77157 тыс. рублей.
Заимствования по соглашениям о займах, заключённым в предыдущие годы, в 2014 году не осуществляются.


Таблица 2
Программа
государственных внутренних заимствований Ульяновской области
на 2015 год
												тыс. руб.
Наименование
показателей
Долг по 
состоянию на 01.01.2015
План
Долг по 
состоянию на 01.01.2016


привлечение в 2015 г.
погашение в 2015 г.

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации
13767593,4
7656690,6
3000000,0
18424284,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
1875949,37157
0,0
672711,1
1203238,27157
ИТОГО
15643542,77157
7656690,6
3672711,1
19627522,27157

Итого по состоянию на 01.01.2016 объём государственного внутреннего долга Ульяновской области составит 19627522,27157 тыс. рублей.
Заимствования по соглашениям о займах, заключённым в предыдущие 
годы, в 2015 году не осуществляются.».



Губернатор Ульяновской области                                                      С.И.Морозов



г. Ульяновск
____ __________ 2013 г.
№ ____-ЗО	

