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Проект
Правительство Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края
"Развитие образования в Хабаровском крае", утвержденную постановлением
Правительства Хабаровского края от 05 июня 2012 г. № 177-пр
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в
2019 году", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации", государственной программой Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, а также в целях совершенствования нормативного правового акта Правительства Хабаровского края Правительство
края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 05 июня 2012 г. № 177-пр, следующие изменения:
1) приложение № 13 изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
2) в приложении № 16 пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие расходного обязательства муниципального образования
края, возникшего в результате принятия муниципального правового акта о
повышении оплаты труда педагогических работников;
2) наличие в муниципальном бюджете бюджетных ассигнований на ис-
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полнение в текущем финансовом году расходных обязательств муниципального образования края;
3) возврат муниципальным образованием края средств субсидии в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил;
4) предоставление отчетов об использовании субсидии и о достижении
значения показателя результативности использования субсидии по форме,
установленной Министерством, и в срок, указанный в пункте 13 настоящих
Правил.";
2) приложение № 19 изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
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