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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.01.2012                                                                                                  №3– ЗП


О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
(в части выделения средств на ремонт здания СДК села Тетюшское МО «Ульяновский район»)


Данным законопроектом вносятся изменения в связи с перераспределением средств внутри расходных статей.
На основании обращения Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области в расходной части областного бюджета средства в сумме 13082,1 тыс. рублей перераспределяются между мероприятиями областной целевой программы «Культура в Ульяновской области» на 2012-2016 годы на предоставление субсидий бюджету Ульяновского района для ремонтных работ здания сельского дома культуры села Тетюшское.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Внести проект закона Ульяновской области в Законодательное Собрание Ульяновской области и принять проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
1.2. Назначить Министра финансов Ульяновской области Максимушкину О.С. официальным представителем Правительства Ульяновской области при рассмотрении Законодательным Собранием Ульяновской области проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
1.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
Голосование: единогласно.

2. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 29.08.2011                      № 42/411-П» 

Данный проект разработан в связи с поручением Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области от 20.01.2012 г. № 17-ПЧ «По итогам осмотра Дома культуры в с.Тетюшское от 17.01.2012».
Проектом вносятся изменения в подпрограмму «Модернизация культуры в муниципальных образованиях Ульяновской области как ресурс развития территорий»  в части финансирования программных мероприятий, а именно перераспределение средств между I и II кварталами 2012 года по предоставлению субсидий на реконструкцию и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры. 
В действующей редакции областной целевой программы «Культура в Ульяновской области» на 2012-2016 годы предусмотрено выделение субсидий на реконструкцию и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры во II и III кварталах 2012 года. Проектом предусматривается выделение субсидий из областного бюджета Ульяновской области на реконструкцию и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры в I квартале 2012 года в объёме 13082,1 тыс.рублей на завершение ремонтных работ здания Дома культуры в с.Тетюшское муниципального образования «Ульяновской район». 
2. СЛУШАЛИ:
Мурдасова Т.Г. представила для рассмотрения официальную справку, проект постановления, план информационного сопровождения.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 29.08.2011 № 42/411-П».
2.2. Утвердить план информационного сопровождения постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 29.08.2011 № 42/411-П».
Голосование: единогласно.




