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О регулировании некоторых вопросов в связи с
совершенствованием правового положения государственных
учреждений Ульяновской области в переходный период


Статья 1


С 1 января 2011 года финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений Ульяновской области осуществляется на основании бюджетной сметы с учётом особенностей, установленных статьёй 3 настоящего Закона, за исключением  бюджетных  учреждений  Ульяновской  области, указанных в статье 4 настоящего Закона.
С 1 января 2012 года финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений Ульяновской области осуществляется в виде субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ).


Статья 2


Доходы, полученные казёнными учреждениями Ульяновской области от платных услуг и иной приносящей доходы деятельности, зачисляются в областной бюджет Ульяновской области с 1 января 2012 года.
После 1 января 2012 года порядок использования казёнными учреждениями Ульяновской области доходов, полученных ими от оказания платных  услуг и иной приносящей  доходы  деятельности,  установленный  статьёй  3 настоящего Закона, к казённым учреждениям Ульяновской области не применяется.


Статья 3


До 1 января 2012 года доходы, полученные бюджетными учреждениями Ульяновской  области, являющимися  получателями  бюджетных  средств, и  казёнными учреждениями Ульяновской области от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области и переданного в оперативное управление указанным учреждениям, и полученные ими средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, средства от иной приносящей доходы деятельности, зачисляются в областной бюджет Ульяновской области.
До 1 января 2012 года  бюджетные  учреждения Ульяновской области, являющиеся получателями бюджетных средств, и казённые учреждения Ульяновской области вправе использовать на обеспечение своей деятельности полученные ими средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, средства от иной приносящей доходы деятельности на основании документа (генерального разрешения) главного распорядителя средств областного бюджета Ульяновской  области,  в котором  указываются  источники образования и направления использования указанных средств и устанавливающие их нормативные  правовые  акты,  положения уставов  (учредительных  документов)  указанных учреждений, а также гражданско-правовые договоры, предусматривающие  получение  средств с целью возмещения расходов по содержанию имущества и (или) развитию материально-технической базы указанных учреждений.
Бюджетные учреждения Ульяновской области, являющиеся получателями бюджетных средств, и казённые учреждения Ульяновской области с учётом положений настоящей статьи осуществляют операции с указанными средствами в установленном Министерством финансов Ульяновской области порядке в соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей доходы деятельности.


Статья 4


С 1 января 2011 года  финансовое  обеспечение из областного бюджета Ульяновской области осуществляется в  виде  субсидии  на  возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) следующим  бюджетным учреждениям Ульяновской области:
1) областному государственному образовательному учреждению начального профессионального образования профессиональному училищу № 2;
2) областному государственному образовательному учреждению начального профессионального образования профессиональному училищу № 3;
3) областному государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования Ульяновскому техникуму железнодорожного транспорта;
4) областному  государственному образовательному учреждению среднего профессионального  образования   механико-технологическому  техникуму  р.п. Старая Кулатка;
5) государственному   образовательному  учреждению  Ульяновскому  институту  повышения квалификации и переподготовки работников образования;
6) Ульяновскому областному государственному учреждению культуры «Театр юного зрителя»;
7) государственному учреждению культуры «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина»;
8) государственному  учреждению культуры «Ульяновская областная филармония»;
9) Ульяновскому областному государственному учреждению культуры «Ленинский мемориал»;
10) областному государственному учреждению «МедиаЦентр».


Статья 5


Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.


Губернатор Ульяновской области                                                    С.И.Морозов

г. Ульяновск
___  ____________ 2010г.
№ ____-ЗО

