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ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ



О внесении изменений в статью 15 Закона Ульяновской области «Об образовании в Ульяновской области» и статьи 2 и 6 Закона Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области отдельными государственными полномочиями в области образования и отдыха детей»




Статья 1

Внести в часть 2 статьи 15 Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 года № 52-ЗО «Об образовании в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 17.05.2006 № 35; от 10.10.2007 № 85; от 13.11.2007 № 96; от 16.01.2008 № 3; от 23.04.2008 № 35; от 09.07.2008 № 56; от 07.11.2008 № 91; от 05.12.2008 № 99; от 20.12.2008 № 104; от 02.12.2009 № 96; от 07.07.2010 № 51-52; от 13.10.2010 № 84; от 04.02.2011 № 12-13; от 11.05.2011 № 50; от 08.07.2011       № 74; от 17.08.2011 № 91; от 07.10.2011 № 113) изменение, дополнив её пунктом 19 следующего содержания:
«19) финансовое обеспечение модернизации региональной системы общего образования.».

Статья 2

Внести в Закон Ульяновской области от 4 сентября 2007 года № 118-ЗО    «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области отдельными государственными полномочиями в области образования и отдыха детей» («Ульяновская правда» от 05.09.2007 № 74;              от 13.11.2007 № 96; от 22.12.2007 № 110; от 23.04.2008 № 35; от 07.11.2008       № 91; 06.02.2009 № 9; от 02.10.2009 № 80; от 07.10.2009 № 81; от 04.12.2009    № 97; от 30.04.2010 № 32; от 04.08.2010 № 62-63; от 13.10.2010 № 84; от 11.05.2011 № 50; от 17.08.2011 № 91; от 07.10.2011 № 113; от 09.11.2011           № 126) следующие изменения:
1) статью 2 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) по финансовому обеспечению модернизации региональной системы общего образования в части реализации комплекса мер по модернизации муниципальных систем общего образования.»;
2) статью 6 дополнить частью 76 следующего содержания:
«76. Размер субвенций, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области на реализацию государственного полномочия по финансовому обеспечению модернизации региональной системы общего образования в части реализации комплекса мер по модернизации муниципальных систем общего образования, определяется по формуле:

Ci = F х Pi/Pх k , где:

Ci – объём субвенций i-тому муниципальному району или городскому округу Ульяновской области;
F – общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области в целях предоставления муниципальным районам и городским округам Ульяновской области субвенций;
Pi – заявленная соответствующими органами местного самоуправления потребность i-того муниципального района или городского округа Ульяновской области в денежных средствах, необходимых для  модернизации региональной системы общего образования в части реализации комплекса мер по модернизации муниципальных систем общего образования;
Р – общая заявленная потребность всех муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в денежных средствах, необходимых для модернизации региональной системы общего образования в части реализации комплекса мер по модернизации муниципальных систем общего образования;
k – коэффициент, учитывающий размер средств для финансового обеспечения осуществления органами местного самоуправления переданного государственного полномочия, признаваемый равным 1,001.».

Статья 3

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией пункта 19 части 2 статьи 15 Закона Ульяновской области от 6 мая 2006 года № 52-ЗО «Об образовании в Ульяновской области» (в редакции настоящего Закона), а также пункта 12 статьи 2 и части 76 статьи 6 Закона Ульяновской области от 4 сентября 2007 года № 118-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области отдельными государственными полномочиями в области образования и отдыха детей» (в редакции настоящего Закона), осуществляется за счёт средств областного бюджета Ульяновской области в пределах ассигнований, предусматриваемых на соответствующие цели Министерству образования Ульяновской области.
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