
ПОСТАНОВЛЕ,НИЕ
Адд4инI4стрАI_цп4 сЕрАФимови!Iского

МУНИIД4ГIАJЪНОГО РАЙОНА
волгогрАдской оьлдсти

от << {,} 
/>> /"(- 2017 г. Jrfs /?,о-

об утверждении Порядка расходования и учета субвенций, переданных в

бюджет Серафимовичского муницип€tJIьного района Волгоградской области

из областного бюджета на предоставление мер соци€Lльной поддержки rто

оплате жилого помещения и коммунaльных услуг работникам библиотек и

медицинским работникам образователъных организаций, работающим и

проживающим в сельских населенных пунктах Серафимовичского
мунициПЕlJIьногО района ВолгоградскоЙ области, мерах социальной

поддержки работников библиотек и медицинских работников
образователъных организаций, работающих и проживающих в сельских

населенных пункТ ах на территории СерафиМовиIIского муниципztльного

района Волгоградской области и Порядка компенсации расходов, связанных

с предоставлением мер социаJIъной поддержки, предоставляемых

работникам библиотек и медицинским работникам образовательных

организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах

серафимовичского муниципztльного района Волгоградской области

В целях реЕtлизации Закона Волгоградской области от |2 декабря 2005 г.

Nч 1145-ОЩ "О наделении органоВ местного самоуправления муницип€шьных

районов И городских округов государственными полномочиями

волгоградской области по окuванию мер соци€tлъной поддержки населению по

оплате жилогО помещениrI и коммунztльнъIх услуг", в соответствии с пунктом

2 статьи 7 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г.

J\b 246-оД и на основании постановления Администрации Волгоградской

области от 14 марта 20т| г. N 111-п "об утверждении Порядка расходованиrI и

учета субвенций из областного бюджета на предоставление мер социальной

поддерЖки по оплате жилья и коммунzUIьных услуг работникам библиотек и

медицинским работникам образователъных организаций, работающим и

проживающим в селъской местности, рабочих посёлках (поселках городского

типа) на террИтории Волгоградской области", прикz}за комитета образования и
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науки Волгоградской области от 09 декабря 2о16 J\b 121 "О мерах социальной

поддержкИ работников библиотек и медицинских работников

образователъных организаций, работающих и прожив€lющих в сельских

населенньгх ,ry"*ru*, рабочих Ъо..п*u* (поселках городского типа) на

территории Волгоградской обJIасти",

ПоСТАноВJUIЮ, 
.

1. Утвердитъ прилагаемые:
порядок расходов ания и у{ета субвенций, переданных в бюджет

Серафийовичского муниципаJIъного района Волгоградской области из

областного бюджета на осуществление мер соци€tлъной поддержки по оплате

жилого помещениrI и коммун€tльных услуг, работникам библиотек и

медицинским работникам образовательных организаций, работающим и

ПрожиВаЮщиМВселЬскихнаселенныхПУнкТах
муниципЕUIьного района ВолгоградскоЙ области;

Серафимовичского

порядок компенсации расходов, связанных с предоставлением мер

социалiной поддержки, предоставJuIемых работникам библиотек и

медициНскиМ рабоiникаМ образовательных организаций, работающим и

проживающим в селъских населенных 11унктах Серафимовичского

муниципаJIьного района Волгоградской области,

2. Признатъ утратившим сипу Постановление Главы

Серафимо"".rЪпо.о муници1IаJIъного района от 05 апреля 2011 года Jф 166 (об

уr".р*д.нии ПоРядка расходоВания и )пIета субвенций из областного фонда

компенсаций на предоставление мер социалъной поддержки по оплате жилья

и коммунzlJIьных у.rrу. работникам библиотек образовательных уrреждений,

работающим и проживающим в сельской местности на территории
^серафимовичского 

муниципtшъного района В опгоградской области>>,

з. Определить отдел по образованию, опеке и попечительству

Ддминистрации Сераф"мовичского муницип.льного района Волгоградской

области уполноМоченныМ органом по предоставлению мер социальной

поддержки по оплате жилого помещения и коммунutльных услуг работникам

библиотек и медицинским работникам образователънъж организаций,

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах
^с 

ер аф имовичского муниципutльного р айона В олгогр адской о бласти,

,4. Определить отдел по образованию, опеке и попечителъству

Ддминисrрчц"" Серафимовичского муницип€tльного района Волгоградской

области уполномоченным органом по возмещению расходов, связанных с

предоставлением мер социztльной поддержки по оплате жилого помещения и

коммун€lJIьных y.ny. работникам библиотек и медицинским работникам

образователъных организаций, работающим и проживutющим в селъских

населенных ,ryrrnru* Серафимовичского Муницип€tлъного района

Волгоградской области.



5. Контролъ за испоJIнением постановления возложить на

.ur.]""r.r*ХЖ":'Ё"ойrо""".r.поrо муниципаJIъногО РайОНа В ОЛГОГРаДСКОИ

;Ё;;;;;';;;;-ъным вопросам Е,Н, Волкову
.л-'-л^,

ъ: ""ffiЖ;ЁЖ;;;;;;;;. вступает в сипу со дня подIIисания и
)ЕтrrтттIле с 01 янВаря

fi;;;;;;;".жит официаJIъному опубл

Глава Серафимовичского

муниципzшъного района

исполнитель: Леонтьева Елена Валентиновна

(884464) 4-4з-48

омарев
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Утвержден
постановлением Администрации

Серафимовичского
муниципыIьного района

от lr'/
В олгоградской области_

/ / 20]17 г, Nч {,",6 Х-

порЙок
расхоДоВанияиУчеТасУбвенций,переданныхвбюДжет

серафимовичского муниципального района Волгоградской области из

облчсr"ого бюджета на предоставление мер социальной поддержки по

оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам библиотек

и медицинским работникам образовательных организацийl работающим

и проживающим в сельских населенных пунктах Серафимовичского

МУнициПаЛЬногорайонаВолгограДскойобласти

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом

Волгоградской областй от 12 декабря 2005 г. Ns 1145-оД "О наделении

органов местного самоуправления муниципzIJIьных районов и городских

округов государственными полномочиями Волгоградской области по

оказанию ,aр 
"оц"алъной 

поддержки населению по оплате жилого помещения

и коммунаJIъных услуг", rrоar*о"лением Ддминистрации Волгоградской

области от 14плup.u 2011 г. N 111-п "Об утверждении Порядкарасхоооuu,_y_I

учета субвенций из областного бюджета на предоставление мер социztJIънои

поддержки по о11лате жилья и коммуНаJIъных услуг работникам библиотек и

медицинским работникам образовательных организаций, работающим и

проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского

типа) на территории Волгоградской области" и регламентирует процедуру

)лIета и расхоДо"u""" субвенций, предоставленных из обпастного бюджета в

бюджет Серафимовичского муниципального района Волгоградской области

на осуществление мер социалъной поддержки по оплате жилого помещени,I и

коммунапьных y.ny., работникам библиотек и медицинским работникам

образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских

насеJIенных ,ry"n u* Серафимовичского муницип.пъного района

Rолгоградской обпu.r" (далее именуюiся субвенции).

2. Субвенции предназначены для финансирования расходов, связанных с

предоставлениеМ мер социаJIьной поддержки по оплате жилого помещения и

коммун€Lльных у.Лу. работникам библиотек и медицинским работникам

образовательных 'opiu"". аций, работающим и проживающим в сельских

населенных ,ry"*ru* Серафимовичского муниципЕtльного района

ВопгоградскоЙ обпu.r" (далее именуюТся- мерЫ еоциutльной поддержки),



з. Финансовый отдел ддминистрации СерафимовичскоГО МУНИЦИПuLЛЪНОГО

района Волгоградской обпасти :

уrитывает полуIенные субвенции в доходах местного бюджета;

ежемесячно осуществляет перечисление бюджетных средств в

соответствии с lM цеjIевым нuIзначением в порядке, {:'""::a:-::,1Y
ддминистрацией Серафимовичского муницип€шьного района Вопгоградскои

области.

4. Уполномоченный орган Ддминистрации Серафимовичского

муницип€lJIьного района ВолЪоградской_-о-91:," "о возмещению расходов,

связанных с преДоставлением мер социаJIъной поддержки по оплате жиJIого

помещен ия и коммунаJIъных y.ny. работникам библиотек и медицинским

;;а;;"-ам образовате,'ъных организаций, работающим и проживающим в

сельских населенных tIунктах на территории Серафимовичского

муниципztJIъного района Волгоградской области, ежемесячно представJUIют в

комитет образования и HaykLL Волгоградской области (далее именуется_

комитет образованияинауки) по установленным им формам:

до 5-го чисJIа каждого месяца- заявки на финансирование расходов по

ПреДосТаВлениюМерсоциальнойпоДДержкинаосноВанииДокУМенТоВ'
подтверждающих IIроизведенные расходы работниками библиотек и

медицинскими работниками образователъных организаций, работающим и

проживающим в сепъских населенных пунктах на территории

Серафимовичского муницип€шъного района Волгоградской области;

До1O-гоЧислаМесяца'слеДУЮщеГозаотЧеТныМ'-оТчетоб
использовании субвенции,

5.ЩпяформироВани,IобластногобюДжетанасооТВеТсТвУющий
финансовый год 

', 
плановый IIериод отдел по образованию, опеке и

попечитепъству Ддминистрации Сфафимовичского муниципаJIъного района

волгоградской облаоти ежегодно до 1 июня представпяют в комитет

образования и науки сведениrI, необходимые для определения размера

;уа;;;";и, по форме, установленной комитетом образования и науки,

6. ответственностъ за достоверностъ сведений, представляемых в комитет

образован ия инауки, возлагается на уполномоченный орган Ддминистрации

серафимовичского муниципztльного района Волгоградской области по

возмещению расходов, связанньIх с предоставлением мер социальной

поддержки по оIIлате жилого помещения и коммунаJIъных y,ny1|19_::1i:ly

библиотек и медицинским работникам образователъных организации,

работающиNt и ,,роживаюЩим в сельских населенных пунктах на территории

СерафимовичскоГо мунициIIаJIъного района Волгоградской обпасти,

7. Учет операций по исполъзованию субвенции осуществляется на



лицевых счетах пол)цателей средств местного бюджета, открытых в

управлении ФедерzlJIьного казначейства по Волгоградской области,

8. Не исполъзованный на 01

субвенции подлежит возврату
января года, следующего за отчетным остаток

в областной бюджет в соответствии с

требованиrIми, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации,

9. Субвенции носят целевой характер и не могут быть исIIользованы на

другие цели.
Контроль за целевым использованием субвенции осуществляется в

10.

соответствии с действующим законодательством,

Началъник организационно-правового
отдела администр ации Серафимовичского
муницип€tльного района Волгоградской
области

@r'у !,.Iо.поповr



Утвержден
постановлением Администрации

Серафимовичского
мунициrrutльного района
Волгоцрадской области

о", ! / яrrуfpo017 г. N96 ' 
х-_

порядок компенсации расходов, связацных с предоставлением мер
социальной поддержки, предоста"rr"ar"r* работникам библиотек и

медицинским работникам образовательных организаций, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах Серафимовичского

муциципального района Волгоградской области

1. Настоящий _порядок разработан на основании Социального кодекса
Волгоградской области от 31 декабря 2о15 г. N 246-ОЩ (далее - Социальный
кодекс), прикЕва комитета образования и науки ВоЙградской области от
09,|2.2016 r. J\b 121 "о мерах социztльной поддержки работников библиотек и
медицинских работников образовательных организаций, работающих и
проживающих в селъских населенных Iý/нктах, рабочих поселках (поселках
городского типа) на территории Волгоградской области" и устанавливаетправила возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социалъной
поддержки работникам библиотек и медицинским работникам
образователъных орrанизаций, работающим и проживающим в селъских
населенных гý/нктах
Волгоградской области.

Серафимовичского муниципztльного района

2. ПредОставление меР социа_гtьной поддержки осуществляется за счет
средств областного бюджета в гIределах бюджетных ассигнов аний,
предусмотренных на указанные цели.

3. Меры социальной поддержки предоставляются специ€lлистам,
ук€ванныМ в абзацах втором и четвертом пункта 1 статъи 36 Социалъного
кодекса И заIUIтыМ по основномУ местУ работы в муницип€UIъных
образователъных организациях Волгоградской области.

4. Меры соци.Lлъной поддержки предоставляются в виде:

ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилья.

ежемесячной денежной компенсации расхьдов по оплате электроосвещениrI;

ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате отоплениrI жилъя.

5. Меры соци€Lлъной поддержки назначаются отделом по образованию,
опеке и попечительству администрации Серафимовичского муници11€tльного
района Волгоградской области (далее именуетс, - опд.п по образованию).

б. Предоставление мер социалъной поддержки осчшестR.пяется нямер социалъной поддержки осуществляется на
основаниИ заявления специztлиста о предоставлении мер социальной



поддержки (далее именуется - заявление), поданного им в образовательную

организацию по основному месту работы, по форме согласно приложению к

настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:

а) документ, удостоверяющий право пользования жилым помещением

или право собственности на жилье (орлер, договор найма жилого помещения,

документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение):

справка органа местного самоуправления о проживании специutписта В

жилом помещении или пользовании жилым помещением с указанием
площади жилого помещения;

б) документы, удостоверяющие личность членов семьи специ€lлиста (не

представJuIются одиноко проживающими);

в) документы, подтверждающие невозможность предоставлениjI жиJIого

помещения в сельском населенном пункте, рабочем поселке (поселке

городского типа) по месту нахождения работы, в сл)лIае, предусмотренном
пунктом 3 статьи 37 Социального кодекса;

г) документы, подтверждающие
проживающих цраждан к членам семьи
одиноко проживающими специчtлистами) ;

д) справка из органов социutльной защиты населениrI о полу{аемых
специ€tлистом и лицами, совместно проживающими со специ€lлистом, Мерах

соци€tльной поддержки по другим основаниям за счет средств областноГо И

федерального бюджетов;

е) справка с места уrебы в спlrчае обуtения детей до 24 лет в

факт отнесения совместно
специаписта ("е представляются

образовательной

образовательной организации по очной форме обуrения (2 раза в год по

резулътатам сессии).

В сл}п{ае представJIени'I подлинников документов
организации, осуществляющий прием

изготавливает и заверяет копии с поЩлинников документов.
документов возвращаются специ€Lлисту.

Специалист несет ответственность за достоверность и полноТУ

представляемых им сведений, являющихся основанием для нuвначения МеР

соци€tпьной поддержки.

сотрудник
документов,
Подлинники

.Щокументы представляются в подлинниках или копиях.



7. Заявление и документы в течение 2 рабочих дней со дня поступлени,I в

образователъную организацию направJIяются в отдел по образованию,

8. Отдел по образованию рассматривает документы, указанные в гryнкте 6

настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня их поступлени,I,

о назначении (об отказе в н€}значении) мер социа-rrъной поддержки

специчtпист уведомляется в течение 5 рабочих дней со днJI вынесения

соответствующего решения в видё распоряжения Ддминистрации

серафимовичского муницип€tльного района Волгоградской области, в

р.й.""" об отказе в нЕвначении мер социальной поддержки ук€вываются

основания для отк€ва.

После положителъного принrIтия отделом по образованию решени,I о

назначении мер соци€tлъной поддержки, заявление и документы передаются в

мку ((Межотраслевая центраJIизованная бу<галтерия).

Меры социztлъноЙ поддержки назначаются сроком на один год со дн,I

принятиrI отделом по образованию такого решения,

Специалист со дня полу{ениlI решени,I о назначении мер социЕtльной

поддержки ежемесячно представляет в отдел по образованию документы,

подтверждающие его фактические расходы по оплате жилъя, отоIIлени,I жилъя

и электроосвещениrI, которые затем передаются в мкУ ((Межотраслевая

центр€tпизованнм бухгалтерия) дJUI начисления размера и произведения

выплаты.

9. основаниеМ для откЕва в нzвначении мер социZLJIьной поддержки

является:

или представление неполного комплекта

пункте б настоящего Порядка ) или нztличие в

недостоверньж сведений.

10.

а) несоответствие специztписта требованиям, установленным ITyHKToM 3

настоящего Порядка;

б) непредставление

документов, указанного в

представленных документах

специалист обязан известить отдел по образованию об изменении

сведений, содержащихся в ранее представленных им документах, в

десятидневный срок со дня наст)iплениrl таких изменениЙ.

11. Размер IIредоставления ежемесячной меры социапьной поддержки

определяется в соответствии со статьями 38_40 Социа,пьного кодекса,

|2.,предоставлениемерысоциапънойподдержкиприостанавливается
при н€tлшIии информации о неуплате специ€Lлиётом текущих платежей за

жилье, отопление жилья и электроосвещение,



Приостановление предоставлениrI мер социальной поддержки
осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
УсТаЕовлены соответствующие обстоятельства, о чем специчtлист
уведомJUIется в течение 5 рабочих дней со дня принятиrI решения о
приостановлении предоставлеЕия мер социальной поддержки.

Возобновление предоставления мер социальной поддержки
ПроиЗВодится за период с месяца приостановлениrI выплаты на основании
заявлениrI специ€tлиста и представл'ения документов, подтверждающих
погашение задолженности цо оплате жилья, отопления жилья и
электроосвещения или соглашения о погашении задолженности.

Возобновление предоставления
производится в течение З0 календарных
необходимых документов.

мер социальной поддержки
дней со днrI поJцrчения заявления и

13. основанием дJUI прекращения предоставления мер социальной
поддержки является:

а) смерть специ€Lписта либо признание его в установленном порядке
умершим или безвестно отсутствующим;

б) прекращение специ€tлистом трудовых отношений с образовательной
организацией;

в) переход специ€IJIиста на получение мер социальной поддержки по
другим основаниям за счет средств областного и федерального бюджетов.

14. специалист несет ответственность за достоверностъ и полноту
предстаВляемых сведений, явJUIюЩихся основаниеМ для назначения мер
социztльной поддержки.

Ежемесячная денежн€ш компенсациrI, связанн€uI с предоставлением
мер социальной поддержки, осуществляется путем перечисления средств на
счета банковских карт.

16. ответственность за соблюдением настоящего Порядка возJIагается

15.

на отдел по образованию (начальника отдела по образованию, опеки и
попечительству)- Е.В. Леонтьеву.

Начальник организационно-правового
отдела администр ации Серафимовичского

,Щ.Ю.Попов



Приложение
к Порядку компенсации расходов,

связанЕьж с предоставлением
мер социtшьной поддоржки,

предоставJuIемьIх работникам
библиотек и медицинским

работникам образовательньD(
организаций, работшощим

и проживающим в сельских
населеЕньIх пунктах

Серафимовичского
муниципtшьного рйона
Волгоградской области

форма

Руководителю

(наименование должности руководителя
органа А,{естного самоуправления

Серафимовичского муниципального района
Волгоградской области)

от

фаrм,лия, имя|
проживающего

отчество
по адресу:

(при наличии)

место работы

(указывается полное наименование
образовательной организации
по основному месту работьт)

паспортные данные:

контактньlй телефон:

заявление

ПрошУпреДоставИтЬМнеМерЬiсоЦиальноЙпоДДерЖкИ/УстановленНые
социальньпrл кодексом волгоградской Ьбласфи от з1 декабря 2о15 г, N 246-од,

я
фалиилия, имя, отчество (при наличии)

в соотве Iсlвии с ФедеральньIм законоN1 от 21 июля 2006

персональных данных" даю согласие на обработку и

представленных в данном заявлении персональных данных в

решеНИяопреДосТаВЛеНИИМнеМерсоЦИаЛЬНойПоДДержкИпо
помещения и отдельных видов коммунальных услуг,

llll

г. N 152-ФЗ "о
использование

целях принятия
оплате жилого

Приложение (нужное отметить) :

ДокУМеНт'УДоСТ.оВеряючийпраВопоЛЬзоваНИяЖИлЬlМпоМеЩеНИеМИлИправо
собственности на жилье (ордер, договор найма жилого помещения,



документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение), или
справка органа местного самоуправления о проживании педагогического
работника в жилом помещении или пользовании жилым помещением;

l l документы, подтверждающие невозможность предоставления жИлОгО
l l помешения в сельском населенном пункте/ рабочем поселке (поселке

городского типа) по месту нахождения работьт"

l l документы, удостоверяющие личность членов семьи работника библиотеки,
l l медицинского работника (не представляются одиноко проживающими

работника\ца библиотекиl медицинскими раббтниками) ;

l l документьi, подтверждающие факт отнесения совместно проживающих гражДан
l l к членам семьи работника библиатеки, медицинского работника (не

представляются одиноко проживающими работникаълл библиотеки, медицинскимИ
работниками);

l l справка с места учебы в случае обучения детей до 24 лет в
l l образовательной организации по очной форме обучения (2 раза в год по

результатам сессии) ,,

ll
ll

справка из
библиа,rеки,

другим основаниям

Начальник организационно-правового
отдела администрации Серафимовичского
муниципального района Волгоградской
области

органов социальной защиты населения о получаемых работником
медицинским работником мерах социальной поддержки по
за счет средств областного и федерального бюджетов.

20
(подпись специалиста

фаплилия,
имя| отчество (при наличии)

,Щ.Ю.Попов

г.


