
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 августа 2019 г. N 1065

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 28 ИЮЛЯ 2018 Г. N 880

Правительство Российской Федерации

постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые

вносятся в постановление Правительства

Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 880

"Об утверждении Правил предоставления и

распределения в рамках реализации

государственной программы Российской

Федерации "Развитие образования" в 2018 году

иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации за счет бюджетных

ассигнований резервного фонда Правительства

Российской Федерации на оказание финансовой

помощи бюджетам отдельных субъектов

Российской Федерации на капитальные вложения

в объекты государственной собственности





субъектов Российской Федерации

(муниципальной собственности)" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2018, N

32, ст. 5339).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 17 августа 2019 г. N 1065

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ИЮЛЯ 2018 Г. N

880

1. В наименовании и тексте постановления слова

"в 2018 году" исключить.

2. В Правилах предоставления и распределения в

рамках реализации государственной программы

Российской Федерации "Развитие образования" в

2018 году иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации за счет бюджетных





ассигнований резервного фонда Правительства

Российской Федерации на оказание финансовой

помощи бюджетам отдельных субъектов

Российской Федерации на капитальные вложения

в объекты государственной собственности

субъектов Российской Федерации

(муниципальной собственности), утвержденных

указанным постановлением:

а) в наименовании и пункте 1 слова "в 2018 году"

исключить;

б) в пункте 11:

в абзацах втором и третьем слова "(не позднее 1

февраля 2019 г.)" заменить словами "(не позднее 1

февраля года, следующего за отчетным)";

в абзаце четвертом слова "(не позднее 1 апреля

2019 г. в случае строительства и (или)

реконструкции)" заменить словами "(не позднее 1

апреля года, следующего за отчетным, в случае

строительства и (или) реконструкции)";

в абзаце пятом слова "(не позднее 1 апреля 2019 г.

в случае приобретения объектов недвижимого

имущества)" заменить словами "(не позднее 1

апреля года, следующего за отчетным, в случае

приобретения объектов недвижимого





имущества)".




