
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

31.07.2018 г. № 337-П 
Челябинск 

О внесении 
постановление 
Челябинской 
от 30.12.2015 г. 

изменений в 
Правительства 

области 
Г» 722-П 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в приложение 2 к государственной программе Челябинской 

области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016-2025 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. № 722-П 
«О государственной программе Челябинской области «Содействие созданию в 
Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» (Сборник 
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской 
области, 2015, выпуск 4; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 4 апреля 2016 г.; 22 июля 2016 г.; 29 сентября 2016 г.; 
9 декабря 2016 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и 
Правительства Челябинской области, 2016, выпуск 4; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 12 апреля 2017 г.; 
19 июля 2017 г.; 19 октября 2017 г.; 27 декабря 2017 г.; Сборник нормативных 
правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2017, 
выпуск 4; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 16 апреля 2018 г.), следующие изменения: 

1) в условиях предоставления и методике расчета в 2018 - 2025 годах 
субсидий местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Челябинской области: 

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Субсидии местным бюджетам предоставляются за счет средств 

областного бюджета, в том числе поступивших из федерального бюджета в 

http://www.pravo.gov.ru
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соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных 
программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» приложения 3 к государственной программе 
Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования».»; 

подпункты 3 - 7 пункта 4 признать утратившими силу; 
пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. В случае непредставления органами местного самоуправления 

документов и (или) несоблюдения сроков представления документов, 
установленных в пункте 10 настоящего Порядка, Министерство образования в 
срок до 22 января года, следующего за годом представления заявки на 
предоставление субсидий местным бюджетам, формирует уточненный 
перечень получателей субсидий местным бюджетам в соответствии с 
критериями отбора и условиями предоставления субсидий, указанными в 
пунктах 3, 5 настоящего Порядка, утверждает его приказом и направляет в 
Министерство строительства. 

Министерство строительства в срок до 30 января года, следующего за 
годом предоставления заявки на предоставление субсидий местным бюджетам, 
в соответствии с приказом Министерства образования направляет предложения 
в Министерство финансов Челябинской области для внесения изменений в 
закон Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год 
и на плановый период.»; 

в абзаце четвертом пункта 12 слова «предложения для внесения 
изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и на плановый период» заменить словами «согласованные с 
Губернатором Челябинской области предложения для внесения изменений в 
закон Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый год 
и на плановый период.»; 

2) в условиях предоставления и методике расчета в 2018 году субсидий 
местным бюджетам на приобретение (выкуп) зданий для размещения 
общеобразовательных организаций: 

абзац второй пункта 2 после слов «в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» дополнить словами 
«приложения 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие 
образования»; 

подпункты 3 - 6 пункта 4 признать утратившими силу; 
пункт 10 изложить в следующей редакции: 
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«10. В случае непредставления органами местного самоуправления 
документов и (или) несоблюдения сроков представления документов, 
установленных в пункте 9 настоящего Порядка, Министерство образования в 
срок до 1 февраля года, следующего за годом представления заявки на 
предоставление субсидии, формирует уточненный перечень получателей 
субсидий в соответствии с критериями отбора и условиями предоставления 
субсидий, указанными в пунктах 3, 5 настоящего Порядка, и направляет в 
Министерство финансов Челябинской области предложения для внесения 
изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и на плановый период.»; 

3) в условиях предоставления и методике расчета субсидий местным 
бюджетам в 2018 - 2020 годах на проведение капитального ремонта зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций: 

подпункты 2, 3, 5, 6 пункта 4 признать утратившими силу; 
пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. В случае непредставления органами местного самоуправления 

документов и (или) несоблюдения сроков представления документов, 
установленных в пункте 9 настоящего Порядка, Министерство образования в 
срок до 1 февраля года, следующего за годом представления заявки на 
предоставление субсидии, формирует уточненный перечень получателей 
субсидий в соответствии с критериями отбора и условиями предоставления 
субсидий, указанными в пунктах 3, 5 настоящего Порядка, и направляет в 
Министерство финансов Челябинской области предложения для внесения 
изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и на плановый период.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области Б.А. Дубровский 


