
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2018 № 342

О внесении изменений и дополнений 
в отдельные нормативные правовые акты правительства 

Тульской области в сфере образования

В соответствии со статьей 48 Устава (Основного Закона) Тульской 
области правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения и дополнения, которые вносятся в отдельные 
нормативные правовые акты правительства Тульской области в сфере* 
образования, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дне его 
официального опубликования.

Первый заместитель Губерна 
Тульской области -  председа-: 
правительства Тульской обл:

р С д с сд п ̂ 
кой обл:



Приложение
к постановлению правительства 

Тульской области

от 24.08.2018 № 342

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 
которые вносятся в отдельные нормативные правовые акты 

правительства Тульской области в сфере образования

1. Внести в постановление, правительства Тульской области 
от 19.11.2013 № 637 «Об утверждении государственной программы Тульской 
области «Развитие образования Тульской области» следующие дополнения и 
изменение:

в приложении № 5 к государственной программе Тульской области 
«Развитие образования Тульской области»:

1) в абзаце 3 подпункта «в» пункта 12 после текста «который 
размещается» ■ дополнить текстом «главным распорядителем бюджетных 
средств»;

2) в пункте 16 после текста «и размещается» дополнить текстом 
«главным распорядителем бюджетных средств»;

3) пункт 18 дополнить абзацами 3-5 следующего содержания:
«запрет образовательной организации приобретать за счет полученных

средств гранта , иностранную валюту, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий;

соответствие размера минимальной заработной платы работников 
образовательной организации уровню, установленному Региональным 
соглашением о минимальной заработной плате в Тульской области;

отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам.л;
4) абзац 15 пункта 18 изложить в новой редакции:
«Форма соглашения утверждается министерством финансов Тульский 

области.».
2. Внести в постановление правительства Тульской области 

от 14.05.2015 № 221 «Об утверждении Порядка осуществления органами 
местного самоуправления переданного государственного полномочия» 
следующее дополнение:

пункт 13 приложения к постановлению дополнить подпунктом «к» 
следующего содержания:



2

«к) запрет образовательной организации • приобретать за счет 
полученных субсидий иностранную валюту,. за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий;», соответственно изменив 
буквенную нумерацию подпунктов.

3. Внести в постановление правительства Тульской области 
от 24.11.2016 № 538 «О введении на территории Тульской области системы 
дополнительного образования детей на основе персонифицированного 
финансирования» следующие изменение и дополнения: 

в приложении № 2 к постановлению:
1) абзац 2 пункта 4 изложить в новой редакции:
«Форма соглашения утверждается министерством финансов Тульской 

области.»;
2) пункт 6 дополнить абзацами 10-12 следующего содержания:
«запрет образовательной организации приобретать за счет полученных

субсидий иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации арк 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий;

соответствие размера минимальной заработной платы работников 
образовательной организации уровню, установленному Региональным 
соглашением о минимальной заработной плате в Тульской области;

отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам:».


