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Вносится Правительством 
Ульяновской области

Проек
О внесении изменения в статью 4 Закона Ульяновской области 
«О регулировании некоторых вопросов в связи с совершенствованием правового положения государственных учреждений 
Ульяновской области в переходный период»





ринят Законодательным Собранием Ульяновской области ___ ___________ 201 _ г.
Внести в статью 4 Закона Ульяновской области от 29 ноября 2010 года       № 194-ЗО «О регулировании некоторых вопросов в связи с совершенствованием правового положения государственных учреждений Ульяновской области в переходный период» («Ульяновская правда» от 01.12.2010 № 97-98) изменение, изложив её в следующей редакции:

«Статья 4

1. С 1 января 2011 года финансовое обеспечение из областного бюджета Ульяновской области осуществляется в виде субсидий 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 профессиональное училище № 2;
2) областному государственному образовательному учреждению начального профессионального образования профессиональное училище № 3; 
3) областному государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования Ульяновский техникум железнодорожного транспорта; 
4) областному государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования механико-технологический техникум р.п. Старая Кулатка;
5) областному государственному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования Ульяновский институт 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».
2. С 1 октября 2011 года финансовое обеспечение из областного бюджета Ульяновской области осуществляется в виде субсидий 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 профессиональное училище № 11 «Губернаторский казачий кадетский корпус им. генерал-майора В.В.Платошина»;
2) областному государственному образовательному учреждению начального профессионального образования профессиональное училище № 12;
3) областному государственному образовательному учреждению начального профессионального образования профессиональное училище № 19;
4) областному государственному образовательному учреждению начального профессионального образования профессиональное училище № 31; 
5) областному государственному образовательному учреждению начального профессионального образования профессиональное училище № 33;
6) областному государственному образовательному учреждению начального профессионального образования профессиональное училище № 34; 

7) областному государственному образовательному учреждению начального профессионального образования Мелекесский профессиональный агролицей имени Героя Советского Союза М.С.Чернова;
8) областному государственному образовательному учреждению для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи – областной центр диагностики и консультирования «Развитие»;
9) областному государственному образовательному учреждению для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи – центр психолого-медико-социального сопровождения «Центр патологии речи»;
10) областному государственному образовательному учреждению дополнительного образования детей областной детский экологический центр;
11) государственному образовательному учреждению дополнительного образования детей Областной Центр детско-юношеского туризма и экскурсий;
12) государственному образовательному учреждению дополнительного образования детей Областная станция юных натуралистов;
13) государственному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Областной Центр детского (юношеского) технического творчества»;
14) областному государственному образовательному учреждению дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Юность»;
15) областному государственному образовательному учреждению дополнительного образования детей Детско-юношеская конно-спортивная школа; 
16) областному государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования Ульяновский социально-педагогический колледж № 1; 
17) областному государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования Ульяновский музыкально-педагогический колледж № 2;
18) областному государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования «Ульяновский физкультурно-спортивный техникум Олимпийского резерва»; 
19) областному государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования Ульяновский педагогический колледж № 4;
20) областному государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования Сенгилеевский педагогический колледж;
21) областному государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования  технологический техникум р.п. Карсун;
22) областному государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования технологический техникум в селе Большое Нагаткино;
23) областному государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования Инзенский государственный техникум отраслевых технологий, экономики и права;
24) областному государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования Ульяновский профессионально-педагогический колледж;
25) областному государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования Ульяновский технический колледж;
26) областному государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования техникум лёгкой промышленности и дизайна;
27) областному государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования Ульяновский медицинский колледж; 
28) областному государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования «Карсунский медицинский техникум».».


Губернатор Ульяновской области                                                       С.И.Морозов


г. Ульяновск
____ ______________ 2011 г.
№ _____ - ЗО

