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Справка государственно-правового департамента
Правительства Ульяновской области к Закону Ульяновской области
от 04.05.2011 № 51-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов»

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1011 (ред. 27.12.2010 № 1143) «О предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации» и Соглашения заключённого между Правительством Ульяновской области и Федеральной службой по труду и занятости от 15.02.2011 № 08/2011 о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации доходная часть областного бюджета увеличивается на 130241,6 тыс. рублей. При этом, в расходной части областного бюджета увеличиваются ассигнования Департаменту занятости населения Ульяновской области на эту же сумму.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 5, 9 и 11.
2. На основании обращения Министерства сельского хозяйства Ульяновской области от 21.03.2011 № В.М.-02.04.04/1007 и в связи с фактическим поступлением средств из федерального бюджета по Соглашению о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства от 09.03.2011 № 214/17 увеличивается доходная часть областного бюджета на 169053,0 тыс. рублей. Соответственно в расходной части на эту же сумму увеличиваются ассигнования Министерству сельского хозяйства Ульяновской области, в том числе:
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007-2011 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет в сумме 230,0 тыс. рублей;
- субсидии 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 -2011 годах на срок до 8 лет в сумме 51000,0 тыс. рублей;
- субсидии на поддержку племенного животноводства в сумме 19823,0 тыс. рублей;
- субсидии 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 2008-2011 годах на срок до 1 года в сумме 23000,0 тыс. рублей;
- субсидии 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 2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет в сумме 75000,0 тыс. рублей.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 5, 9 и 11.
3. На основании Соглашения о порядке предоставления субсидий из федерального бюджета Ульяновской области на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в сельской местности, и развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» от 21.02.2011 № 140/10 увеличивается доходная и расходная часть областного бюджета на сумму 109836,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года», в том числе:
- на обеспечение доступным жильём молодых семей и молодых специалистов на селе – 39767,0 тыс. рублей;
- на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности – 28969,0 тыс. рублей;
- на мероприятия по развитию газификации в сельской местности – 21100,0 тыс. рублей;
- на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности – 20000,0 тыс. рублей.
Кроме того, на основании обращения Министерства сельского хозяйства Ульяновской области от 31.03.2011 № А.П.-02.04.04/1190 увеличиваются расходы за счёт остатков средств федерального бюджета, неиспользованных по состоянию на 01.01.2011 на общую сумму 29,28335 тыс. рублей, в том числе:
- мероприятия по развитию газификации в сельской местности – 24,54673 тыс. рублей;
- мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности – 4,73662 тыс. рублей.
На эту сумму в источниках покрытия дефицита бюджета увеличиваются остатки средств бюджета.
Соответствующие изменения вносятся в статью 11 текста Закона, приложения 2, 5, 9 и 11. Приложение 13 дополняется таблицами 47, 48, 49 и 50.
4. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1118, приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20.01.2011 № 9н «О распределении в 2011 году субвенций, предоставляемых из федерального бюджета 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 и расходная части областного бюджета на 2011 год увеличиваются на сумму 34811,3 тыс. рублей. При этом Министерству труда и социального развития Ульяновской области увеличиваются ассигнования на вышеназванные цели.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 5, 9 и 11.
5. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2011 № 352-р о распределении на 2011 год субвенций на обеспечение жильём инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и в связи с фактическим поступлением средств из федерального бюджета увеличивается доходная часть областного бюджета на 415118,7 тыс. рублей. Соответственно в расходной части увеличиваются ассигнования Министерству труда и социального развития Ульяновской области.
Кроме того, на основании совместного письма Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 23.12.2010 № 02-04-07/5282, 42-7.4-05/5.4-857 и обращения Министерства труда и социального развития Ульяновской области от 02.02.2011 № 1171 увеличиваются ассигнования Министерству труда и социального развития области на сумму 10,6 тыс. рублей за счёт остатков аналогичных федеральных целевых средств по состоянию на 01.01.2011. На сумму 10,6 тыс. рублей в источниках покрытия дефицита областного бюджета увеличиваются остатки средств областного бюджета.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 5, 7, 9 и 11.
6. На основании Соглашения между Правительством Ульяновской области и Пенсионным фондом Российской Федерации от 23.03.2007 № 28-03, обращения Министерства труда и социального развития Ульяновской области от 22.03.2011 № 3013 и в связи с фактическим поступлением средств на обеспечение мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы доходная часть областного бюджета увеличиваются на 39,935 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.
7. В связи с распределением бюджету Ульяновской области на 2011 год субсидий в сумме 2663,0 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1237 и субсидий в сумме 5366,214 тыс. рублей на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях здравоохранения, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.012.2010 № 1140 увеличивается доходная часть областного бюджета на общую сумму 8029,214 тыс. рублей. На соответствующую сумму увеличиваются ассигнования Министерству здравоохранения Ульяновской области.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 5, 9 и 11.
8. В связи с возвратом из федерального бюджета остатков за 2010 год увеличивается доходная и расходная часть областного бюджета на общую сумму 559,5021 тыс. рублей, в том числе:
- Правительству Ульяновской области на оплату подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации в сумме 238,26 тыс. рублей;
- исполнительным органам государственной власти Ульяновской области на финансирование мероприятий в рамках административной реформы в сумме 321,2421 тыс. рублей.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 2, 5, 9 и 11.
9. В связи с перераспределением остатков неиспользованных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2010 год, поступивших от муниципальных образований и небюджетных организаций в сумме 9189,418 тыс. рублей увеличивается доходная часть областного бюджета на указанную сумму. В расходной части на эту сумм увеличиваются ассигнования:
- резервного фонда Правительства Ульяновской области - 5689,418 тыс. рублей;
- Правительству Ульяновской области на организацию проведения выставочных мероприятий инновационной направленности – 2000,0 тыс. рублей;
- Правительству Ульяновской области на текущие расходы по обеспечению деятельности подведомственных учреждений – 1500,0 тыс. рублей.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 5, 9 и 11.
10. На основании обращения Министерства экономики Ульяновской области от 05.04.2011 № 1548 увеличиваются ассигнования Министерству экономики Ульяновской области на оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские хозяйства) на 2011 год в сумме 79099,37529 тыс. рублей, в том числе:
- за счёт остатков средств федерального бюджета – 75416,87529 тыс. рублей;
- за счёт возврата средств федерального бюджета муниципальными образованиями – 3682,5 тыс. рублей.
На сумму 3682,5 тыс. рублей увеличивается доходная часть областного бюджета, на сумму 75416,87529 тыс. рублей в источниках покрытия дефицита областного бюджета увеличиваются остатки средств областного бюджета.
Соответствующие изменения вносятся в статью 11 текста Закона, приложения 5, 7, 9 и 11. Приложение 13 дополняется таблицей 44.
11. В 2010 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.05.2010 № 782-р бюджету города Ульяновска за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации перечислены трансферты на финансовое обеспечение проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах, связанных с ликвидацией последствий пожара и взрыва на предприятии «31 Арсенал» в сумме 7547,5 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств в сумме 329,6 тыс. рублей возвращён в федеральный бюджет с подтверждением потребности в данных средствах в 2011 году. 12.04.2011 на счёт Министерства финансов области поступили из федерального бюджета неиспользованные остатки средств в сумме 329,6 тыс. рублей. Указанные средства передаются в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с их целевым назначением.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 5, 9 и 11. Приложение 13 дополняется таблицей 51.
12. На основании обращения Министерства труда и социального развития Ульяновской области от 04.03.2011 № 2263 и на основании письма Фонда социального страхования Российской Федерации от 14.02.2011 № 14-03-11/04-1279 расходная часть областного бюджета увеличивается на 324,86433 тыс. рублей за счёт остатков федеральных средств по состоянию на 01.01.2011 на выплату пособий по уходу за ребёнком. При этом Министерству труда и социального развития Ульяновской области увеличиваются расходы на:
- выплату пособий по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 286,51926 тыс. рублей;
- выплату пособий при рождении ребёнка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 38,34507 тыс. рублей.
На сумму 324,86433 тыс. рублей в источниках покрытия дефицита областного бюджета увеличиваются остатки средств областного бюджета.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 7, 9 и 11.
13. На основании обращения Департамента физической культуры и спорта Ульяновской области от 12.04.2011 № 01-12/766 о получении гранта Государственным физкультурно-спортивным учреждением «Центр спортивной подготовки» по итогам конкурса проектов развития материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления (распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 30.03.2011 № 952-р) увеличиваются доходы областного бюджета на 2011 год по прочим неналоговым доходам на сумму 977,0 тыс. рублей. Одновременно на эту же сумму увеличиваются ассигнования Департаменту физической культуры и спорта Ульяновской области на проведение мероприятий по молодёжной политике и оздоровлению детей.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 5, 9 и 11.
14. На основании обращения Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области от 05.04.2011 № 01-04.01/1182 в связи с внесением изменения в Закон Ульяновской области «О транспортном налоге в Ульяновской области», касающегося установления льгот по транспортному налогу в целях оказания социальной поддержки многодетных семей и семей с детьми-инвалидами и влекущего выпадающие доходы областного бюджета с 2012 года, согласно статье 59 Бюджетного кодекса Российской Федерации, уменьшается доходная часть областного бюджета по транспортному налогу с физических лиц в 2012 году на 1002,0 тыс. рублей и в 2013 году на 1002,0 тыс. рублей. Соответственно в расходной части областного бюджета на эти же суммы уменьшается резервный фонд Ульяновской области.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 6, 10 и 12.
15. По итогам исполнения областного бюджета за первый квартал 2011 года доходная часть областного бюджета Ульяновской области увеличивается за счёт налоговых и неналоговых доходов на общую сумму 294800,0 тыс. рублей.
Кроме того, в рамках оптимизации расходов:
	сокращается объём финансирования областной адресной инвестиционной программы в 2011 году на сумму 187760,7 тыс. рублей;

сокращаются расходы по смете ДК УАЗ на 18500,0 тыс. рублей;
На сумму 501060,7 тыс. рублей в расходной части областного бюджета увеличиваются ассигнования:
	Министерству энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области – 58500,0 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий областной целевой программы содействия муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительного сезона 2010-2011 годов – 6067,96227 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий областной целевой программы «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса Ульяновской области на 2009-2011 годы» – 45932,03773 тыс. рублей, в том числе на погашение реструктуризированной задолженности перед ОАО «Ульяновскэнерго» по муниципальному образованию «Сурский район» в сумме 2232,03773 тыс. рублей;
- на финансирование ОГУ «Фонд содействия реформированию ЖКХ и энергоэффективности Ульяновской области» – 6500,0 тыс. рублей;
Министерству образования Ульяновской области в сумме 51000,0 тыс. рублей, в том числе:
– на реализацию областной целевой программы «Развитие дошкольного образования Ульяновской области на 2011-2012 годы» – 50000,0 тыс. рублей;
– на обеспечение деятельности Центра социальной консервативной политики, созданного в структуре ОГУ «Центр развития образования» – 1000,0 тыс. рублей;
Министерству здравоохранения Ульяновской области в сумме 40000,0 тыс. рублей, в том числе:
– на обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 30000,0 тыс. рублей;
– субсидии бюджету муниципального образования «Цильнинский район» на ремонт МУЗ «Большенагаткинская ЦРБ» в рамках реализации областной целевой программы «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2010-2012 годы» – 10000,0 тыс. рублей;
Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области в сумме 80900,0 тыс. рублей, в том числе:
– субсидии областному государственному автономному учреждению культуры «Ульяновский драматический театр имени И.А.Гончарова» в связи с изменением государственного задания на оказание государственных услуг – 5000,0 тыс. рублей;
– на ремонт Дворца культуры «Губернаторский» - филиала ОГУК «Центр народной культуры» – 21000,0 тыс. рублей;
– на проведение ремонтно-реставрационных работ здания ГУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А.Гончарова» – 9000,0 тыс. рублей;
– на осуществление проекта художественно-мемориальной экспозиции в Музее А.А.Пластова филиале ОГУК «Ульяновский областной художественный музей –1900,0 тыс. рублей;
– на предоставление грантов победителям областного конкурса творческих проектов муниципальных образований «Территория муниципального образования Ульяновской области как партнёр города Ульяновска-культурной столицы» – 4000,0 тыс. рублей и победителям Всероссийского конкурса культурных проектов «Современная культура России на территории Ульяновской области» – 40000,0 тыс. рублей в рамках реализации областной целевой программы «Основные направления государственной поддержки традиционной народной культуры на территории Ульяновской области»;
Правительству Ульяновской области на сумму 15818,3 тыс. рублей, в том числе:
– на проведение праздника «Акатуй» – 4518,3 тыс. рублей;
– на оплату командировочных расходов – 5100,0 тыс. рублей;
– для комитета по культурному наследию Ульяновской области на проведение охранно-спасательных работ на памятнике археологии «Чёртов городок» – 2000,0 тыс. рублей;
– на сопровождение программы продвижения бренда Ульяновской области – 4200,0 тыс. рублей;
Министерству строительства Ульяновской области на общую сумму 42500,0 тыс. рублей, в том числе:
– на выполнение берегоукрепительных и противооползневых работ в рамках реализации областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы» – 26000,0 тыс. рублей;
– предоставление социальных выплат на приобретение жилья отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Ульяновской области 10000,0 тыс. рублей. Одновременно увеличиваются бюджетные ассигнования на 2012 год  на 10000,0 тыс. рублей, на 2013 год на 10000,0 тыс. рублей за счёт уменьшения на соответствующую сумму средств Резервного фонда Ульяновской области;
– на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства – 5300,0 тыс. рублей;
– на реализацию областной целевой программы «Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области» на 2011-2013 годы – 1200,0 тыс. рублей;
Министерству труда и социального развития в сумме 56600,0 тыс. рублей, в том числе:
– на финансирование областной целевой программы по решению проблем обманутых соинвесторов долевого строительства в Ульяновской области на 2007-2012 годы – 50000,0 тыс. рублей;
– Ульяновскому региональному благотворительному общественному фонду «Симбирские традиции» в рамках реализации областной целевой программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ульяновской области» на 2009-2011 годы – 5000,0 тыс. рублей;
– на социальную поддержку жён граждан, уволенных с военной службы 1600,0 тыс. рублей. Одновременно увеличиваются бюджетные ассигнования на 2012 год на сумму 100,0 тыс. рублей, на 2013 год на сумму 100,0 тыс. рублей за счёт уменьшения на соответствующие суммы средств Резервного фонда Ульяновской области.;
Министерству сельского хозяйства Ульяновской области на реализацию мероприятий по развитию мясного и молочного скотоводства в 2011 году в рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Ульяновской области на 2008-2012 годы» – 30000,0 тыс. рублей;
Департаменту физической культуры и спорта Ульяновской области в сумме 41453,4 тыс. рублей, в том числе:
– средства на оплату труда работников созданного отдела спортивно-массовой работы в Центре спортивной подготовки – 3633,4 тыс. рублей;
– на обеспечение деятельности спортивных школ – 12320,0 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности областной спортивной школы олимпийского резерва по футболу – 10000,0 тыс. рублей;
– субсидии спортивным клубам в рамках реализации областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2008-2012 годы» – 25500,0 тыс. рублей;
Министерству промышленности и транспорта Ульяновской области в сумме 4589,0 тыс. рублей на реализацию областной целевой программы «Ульяновск – авиационная столица» на 2009-2011 годы» (на проведение авиатранспортного форума в г.Ульяновске);
Департаменту государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области в сумме 44000,0 тыс. рублей, в том числе:
– на увеличение уставного фонда ОГУП «Имущество» – 35000,0 тыс. рублей;
– на увеличение резервного фонда Правительства Ульяновской области – 9000,0 тыс. рублей;
Министерству лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области на вывоз, хранение и утилизацию ядохимикатов, срок годности которых истёк, и запрещённых к применению пестицидов в сумме 3500,0 тыс. рублей;
Министерству информационных технологий Ульяновской области на реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие информационного общества, использование информационных технологий, повышение качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2010-2012 годах» в сумме 12000,0 тыс. рублей;
Министерству внутренней политики Ульяновской области в сумме 11500,0 тыс. рублей, в том числе:
– на содержание ОГУ «Центр патриотического воспитания граждан Ульяновской области – 1500,0 тыс. рублей;
– на реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие информационного общества, использование информационных технологий, повышение качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2010-2012 годах» в сумме 10000,0 тыс. рублей.
	Управлению по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области на реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие информационного общества, использование информационных технологий, повышение качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2010-2012 годах» в сумме 3500,0 тыс. рублей;

Министерству экономики Ульяновской области в сумме 5200,0 тыс. рублей, в том числе:
– на проведение строительно-монтажных работ системы вентиляции в здании Ульяновского областного бизнес-инкубатора – 2000,0 тыс. рублей;
– на реализацию областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2011-2015 годы – 1200,0 тыс. рублей;
– на мероприятия по проведению экспертизы нормативов потребления коммунальных услуг – 2000,0 тыс. рублей;
Кроме того, вносятся изменения в распределение финансирования между объектами областной адресной инвестиционной программы в 2012-2013 году без изменения общей суммы финансирования.
Соответствующие изменения вносятся в статью 11, приложения 5, 9, 10, 11 и 12, таблицы 19, 25, 34 излагается в новой редакции.
16. На основании постановления Правительства Ульяновской области от 11.01.2011 № 1 о создании с 01 марта 2011 года Министерства информационных технологий Ульяновской области и обращения Правительства Ульяновской области от 04.03.2011 № 73-П-02/4571 уменьшаются ассигнования Правительству Ульяновской области в сумме 4091,605 тыс. рублей и передаются вновь созданному Министерству информационных технологий Ульяновской области на содержание работников аппарата и обеспечение деятельности.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 9 и 11.
17. На основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 18.02.2011 № 102-пр «Об изменении учредителя областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг Ульяновской области» и областного государственного автономного учреждения «Электронный Ульяновск», постановления Правительства Ульяновской области от 04.03.2011 № 9/87-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.08.2009 № 27/303-П» субсидии областным государственным автономным учреждениям «Электронный Ульяновск», «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг Ульяновской области и средства на реализацию областной целевой программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, повышения качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2010-2012 годах» на 2011 год в сумме 107244,368 тыс. рублей, на 2012 год в сумме 39399,5 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 41527,2 тыс. рублей передаются с Правительства Ульяновской области Министерству информационных технологий Ульяновской области.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 11 и 12.
18. На основании обращения Правительства Ульяновской области от 05.04.2011 № 73-П-04.01/7180 уточняется наименование субсидий, выделяемых в рамках областной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Ульяновской области» на 2011-2015 годы в связи с изменениями, вносимыми в данную программу.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 11 и 12.
19. На основании обращения Законодательного Собрания Ульяновской области от 19.04.2011 № 08-14-1/624 средства в сумме 5000,0 тыс. рублей, предусмотренные Законодательному Собранию Ульяновской области, перераспределяются Правительству Ульяновской области на проведение ремонтных работ и модернизацию инженерной инфраструктуры в здании, расположенном по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д.1.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 9 и 11.
20. На основании обращения Министерства экономики Ульяновской области от 14.03.2011 № 941 перераспределяются расходы в сумме 7500,0 тыс. рублей с мероприятия областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2011-2015 годы «Субсидии фонду «Фонд развития предпринимательства Ульяновской области» на оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства Ульяновской области» на обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения «Департамент государственных программ развития малого и среднего предпринимательства» Министерства экономики Ульяновской области.
Соответствующие изменения вносятся в приложение 11.
21. На основании обращения Министерства экономики Ульяновской области от 28.02.2011 № 1193 перераспределяются ассигнования по мероприятиям областной целевой программы «Развитие туризма в Ульяновской области (2011-2015 годы) в связи с необходимостью субсидирования муниципальных программ развития туризма, выполнения научно-исследовательской работы и информационного сопровождения туристических проектов в сумме 56000,0 тыс. рублей.
Соответствующие изменения вносятся в статью 11 текста Закона, приложение 11, приложение 13 дополняется таблицей 52.
22. На основании обращения Министерства здравоохранения Ульяновской области от 05.04.2011 № 3289-МЗ в связи с принятием Закона Ульяновской области от 01.12.2010 № 208-ЗО «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области государственных полномочий по обеспечению специфическими лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения больных сахарным диабетом» перераспределяются средства, предусмотренные Министерству здравоохранения Ульяновской области в форме субвенций на обеспечение специфическими лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения больных сахарным диабетом, на финансовое обеспечение расходов на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 15 ноября 2010 года № 387-П «О некоторых мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» на территории Ульяновской области», в 2011 году в сумме 54356,445 тыс. рублей, в 2012 году в сумме 75573,2 тыс. рублей, в 2013 году в сумме 79653,4 тыс. рублей.
Соответствующие изменения вносятся в статью 11 текста Закона, приложения 11 и 12, таблица 14 приложения 13 излагается в новой редакции, таблица 14 приложения 14 исключается.
23. На основании Министерства здравоохранения Ульяновской области от 01.04.2011 № 3069-МЗ в связи с уточнением численности работников муниципальных учреждений здравоохранения, имеющих право на дополнительные денежные выплаты, перераспределяются между муниципальными образованиями субвенции из областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи.
Соответствующие изменения вносятся в таблицу 21 приложения 13.
24. В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и на основании обращения Министерства здравоохранения Ульяновской области от 05.04.2011 № 3310-МЗ наименовании вида расходов «Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей)» изменяется на «Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения».
Соответствующие изменения вносятся в приложения 11 и 12.
25. На основании обращения Министерства образования Ульяновской области от 29.03.2011 № 03/1947 в связи с уточнением численности получателей до конца 2011 года складывается экономия в сумме 124,776 тыс. рублей по следующим видам субвенций местным бюджетам:
- на ежемесячную выплату педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений - молодым специалистам в сумме 24,276 тыс. рублей;
- на единовременную выплату педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений – молодым специалистам в сумме 100,5 тыс. рублей.
Сложившаяся экономия в общей сумме 124,776 тыс. рублей перераспределяется на следующие цели:
- субвенции местным бюджетам на ежемесячную доплату за учёную степень педагогическим работникам (в связи с уточнением количества получателей доплат) – 24,276 тыс. рублей;
- погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам – 100,5 тыс. рублей.
Соответствующие изменения вносятся в статью 11 текста Закона, приложения 9 и 11. Таблицы 7, 8 и 9 приложения 13 излагаются в новой редакции.
26. На основании обращения Министерства образования Ульяновской области от 13.04.2011 № 03/2500 в связи с одновременным принятием областной целевой программы «Развитие модернизации образования в Ульяновской области» на 2011-2015 годы и признанием утратившими силу областных целевых программ «Ремонт аварийных школ» на 2010-2011 годы, «Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Ульяновской области» на 2010-2015 годы, «Школьные окна» на 2011-2014 годы перераспределяются средства областного бюджета, предусмотренные Министерству образования Ульяновской области:
в 2011 году в общей сумме 105344,5 тыс. рублей: с внедрения инновационных образовательных программ - 87240,5 тыс. рублей, с проведения мероприятий для детей и молодёжи – 10290,0 тыс. рублей, с областной целевой программы «Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Ульяновской области» - 2000,0 тыс. рублей, с областной целевой программы «Ремонт аварийных школ» - 5814,0 тыс. рублей;
в 2012 году в общей сумме 17817,0 тыс. рублей: с областной целевой программы «Школьные окна» - 15000,0 тыс. рублей, с внедрения инновационных образовательных программ – 2817,0 тыс. рублей;
в 2013 году в общей сумме 130627,1 тыс. рублей: с областной целевой программы «Школьные окна» - 127658,0 тыс. рублей, с внедрения инновационных образовательных программ – 2969,1 тыс. рублей.
Средства в общей сумме 253788,6 тыс. рублей, в том числе в 2011 году 105344,5 тыс. рублей, в 2012 году 17817,0 тыс. рублей, в 2013 году 130627,1 тыс. рублей направляются на реализацию областной целевой программы «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области».
Соответствующие изменения вносятся в статью 11 текста Закона, приложения 10, 11 и 12, приложение 13 дополняется таблицами 45 и 46, таблица 27 приложения 14 исключается.
27. На основании обращения Министерства образования Ульяновской области от 17.03.2011 № 03/1617 с целью отражения по отдельному коду целевой статьи бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение областными государственными бюджетными учреждениями публичных обязательств, переданных им Министерством образования Ульяновской области, средства в общей сумме 12560,5 тыс. рублей перераспределяются с целевой статьи «Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям» на целевую статью «Исполнение публичных обязательств».
Соответствующие изменения вносятся в приложение 11.
28. На основании обращений Управления внутренних дел по Ульяновской области от 08.04.2011 № 13/178 и Министерства образования Ульяновской области от 11.04.2011 № 03/2406 передаются средства в сумме 219,2 тыс. рублей с Управления внутренних дел по Ульяновской области Министерству образования Ульяновской области для проведения конкурса среди «милицейских классов» общеобразовательных школ.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 9 и 11.
29. На основании обращения Департамента занятости населения Ульяновской области от 29.03.2011 № 01-19/725 в расходной части областного бюджета предусматриваются средства на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 25.03.2011 № 122-П «О проведении мероприятий, посвящённых 20-летию государственной службы занятости населения» в сумме 400,0 тыс. рублей за счёт экономии средств, предусмотренных на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 03.10.2008 № 418-П «Об организации в Ульяновской области профессионального обучения женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет и не являющихся зарегистрированными безработными» в связи с признанием его утратившим силу.
Соответствующие изменения вносятся в приложение 11.
30. На основании обращений Министерства труда и социального развития Ульяновской области от 29.03.2011 № 3336, от 04.04.2011 № 3567 перераспределяются средства в сумме 5284,0 тыс. рублей, в том числе:
- уменьшаются расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам в связи с уменьшением количества получателей на 5284,0 тыс. рублей;
- увеличиваются расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений на 2116,5 тыс. рублей;
- увеличиваются расходы в связи с дополнительными функциями по информированию получателей о размере рассчитанной ежемесячной денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг на 3167,5 тыс. рублей.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 9 и 11.
31. На основании обращения Министерства строительства Ульяновской области от 07.04.2011 № 73-Ш-01/964 перераспределяются ассигнования между объектами областной целевой программы «Формирование и развитие промышленных зон на территории Ульяновской области» на 2011-2014 годы в сумме 82601,0 тыс. рублей с подраздела «Коммунальное хозяйство» на подраздел «Дорожное хозяйство» без изменения общей суммы финансирования программы.
Соответствующие изменения вносятся в приложения 9 и 11.
32. На основании обращения Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от 01.04.2011 № 03-02-17/1500 распределяются между муниципальными образованиями Ульяновской области бюджетные ассигнования в сумме 555,2 тыс. рублей в рамках реализации областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы». Одновременно, перераспределяются средства областного и федерального бюджетов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений между муниципальными образованиями области.
Соответствующие изменения вносятся в статью 11 текста Закона, приложение 11, таблица 20 приложения 13 излагается в новой редакции.
33. На основании обращения Министерства сельского хозяйства Ульяновской области от 31.03.2011 № А.Ч.-02.04.04/1190 в связи с уточнением объектов в разрезе муниципальных образований:
- по областной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2015 годы ассигнования перераспределяются с вида расходов «бюджетные инвестиции» на вид расходов «софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований)» в сумме 43000,0 тыс. рублей. Расходы будут проведены по строке «софинансирование мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности по федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года»;
- по областной целевой программе «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 2009-2012 годах» расходы распределяются на мероприятия «Строительство газопроводов» в сумме 44891,0 тыс. рублей и «Софинансирование мероприятий по развитию газификации в сельской местности по федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» в сумме 25109,0 тыс. рублей.
Соответствующие изменения вносятся в статью 11, приложение 11, таблица 33 приложения 13 излагается в новой редакции, приложение 13 дополняется таблицей 53.
34. На основании обращения Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области от 02.03.2011 № 01-08/706 перераспределяются ассигнования в общей сумме 85000,0 тыс. рублей по мероприятиям областной целевой программы «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-2015годах»:
- уменьшаются ассигнования на отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства на 22902,57 тыс. рублей;
- уменьшаются ассигнования на строительство I очереди мостового перехода через реку Волгу в г. Ульяновске на 62097,43 тыс. рублей;
- увеличиваются ассигнования на предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них (фонд софинансирования) на 85000,0 тыс. рублей.
Соответствующие изменения вносятся в статью 11 текста Закона, приложение 11.
35. На основании обращения Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области от 15.04.2011 № 01-06/1394 в целях обеспечения софинансирования субсидий из федерального бюджета на реконструкцию автомобильной дороги «Татарский Шмалак–Мордовский Шмалак» Павловского района Ульяновской области перераспределяются ассигнования по мероприятиям областной целевой программы «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-2015 годах» в сумме 28048,52 тыс. рублей с отдельных мероприятий в области дорожного хозяйства на бюджетные инвестиции.
Соответствующие изменения вносятся в приложение 11.
36. На основании приказа Министерства финансов Ульяновской области от 17.03.2011 № 16-пр «О сокращении предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «Сенгилеевский район» в связи с несоблюдением органами местного самоуправления муниципального образования «Сенгилеевский район» условий их предоставления» в части превышения установленного муниципальному образованию в 2010 году норматива на содержание органов местного самоуправления в расходной части областного бюджета уменьшаются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на сумму 746,5 тыс. рублей.
Высвободившиеся средства в сумме 746,5 тыс. рублей направляются на уменьшение дефицита областного бюджета.
Соответствующие изменения вносятся в статью 11 текста Закона, приложения 7, 9 и 11. Таблица 2 приложения 13 излагается в новой редакции.
37. В целях обеспечения полноты отражения расходов, предусмотренных в областном бюджете на реализацию областных целевых программ, расходы на увеличение уставных капиталов открытых акционерных обществ, предусмотренные областной целевой программой «Развитие инновационной деятельности в Ульяновской области на 2011-2015 годы» в сумме 150000,0 тыс. рублей и областной целевой программой «Ульяновск-авиационная столица» на 2009-2011 годы в сумме 20000,0 тыс. рублей с целевой статьи «Формирование и увеличение уставных капиталов открытых акционерных обществ» переносятся на целевые статьи соответствующих областных целевых программ.
Соответствующие изменения вносятся в приложение 11.
38. В целях устранения замечаний государственно-правового отдела аппарата Законодательного Собрания Ульяновской области в ведомственной структуре расходов областного бюджета выделяются отдельными строками:
- субсидии бюджету Сурского района для проведения ремонтных работ здания Дома культуры в р.п. Сурское в рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Основные направления государственной поддержки традиционной народной культуры на территории Ульяновской области» на 2009-2011 годы;
- субсидии бюджету города Ульяновска в рамках реализации областной целевой программы «Формирование и развитие промышленных зон на территории Ульяновской области» на 2011-2014 годы;
- субсидии бюджету Чердаклинского района в рамках реализации областной целевой программы «Ульяновск–авиационная столица» на 2009-2011 годы.
Соответствующие изменения вносятся в приложение 11, таблицы 36, 37 и 43 приложения 13 исключаются.
39. В целях закрепления за Министерством здравоохранения Ульяновской области источников доходов областного бюджета Ульяновской области в связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 85 «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2011-2012 годах региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счёт средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования».
Соответствующие изменения вносятся в приложение 2.
40. В целях повышения эффективности администрирования доходов Ульяновской области и на основании обращений главных распорядителей средств областного бюджета вносятся изменения в перечень главных администраторов доходов областного бюджета. Соответствующие изменения вносятся в приложения 2 и 3.
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