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об утверждении Порядка расходованияи 5пrета субвенций, переданных в

бюджет Серафимовичского муниципztльного района В олгоградской области

из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жиJIого помещени,I и

оТДелЬныхВиДоВкоММУнчшъныхУспУг,ПреДо-сТаВпяеМъIхПеДаГоГиЧескиМ

рuйr""оам образователъных организаций, работающим и проживающим в

сельских населеннъIх пункта* Ьерафимовичского муниципаJIъного района

волгоградской области, мерах социальной поддержки педагогических

puOor""ooB образователънъIх организаций, работающих и проживающих в

сеЛъскихнасеЛенныхпУнкТахнатерриТорииСерафиМоВиЧскоГо
мунициПалъного района Волгоградской области и Порядка возмещениlI

расходов, связанных с предоставлением мер социалъной поддержки, по

оплате жиJIого помещениrI и отделъных видов коммунztлъных услуг,

пр едо ставляемых педагогическим р аб отникам образ овательных орган изаций,

работающиМиПрожиВаюЩиМВселЬскихнасепеннЬIхпУнкТах
Серафимовичского муниципаJIьного района Волгоградской области

В целях реапизации Законов Волгоградской области от |2 декабря 2005

г. Ns 1t45-ЬД "о наделении органов местного самоуправления

МУнициП€lJIьныхрайоновИГороДскихокрУгоВгосУДарс-гВ-еТ::Yi
IIолномочиями Волгоградской области по оказанию мер социаJIьно_и

пOддержки населению по оплате жилого lтомещения и коммун€tJIъных услуг",

и от 1З авryста 2О07 года Ns 1518_оД "О мерах соци€}льной поддержки по

оплате жилого помещения и ОТДеJIЬНЫХ ВИДОВ КОММУН€tJIЪНЫХ УСЛУГ'

предоставJIяемыХ педагогИческим работникам образовательных организаций,

проживающим в Волгоградской области и работающим в селъских

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на

территории Волгоградской обпасти>, в соответствии с Постановлением

Ддминистрации Волгоградской области от 09 марта 2010 г, Ns 45-п "об



утверждении порядка расходования и учета субвенций из областного бюджета

на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер

социальной поддержки по опJIате жилого помещения и отдельных видов

ком1уtуЕ€tлъньIх ycJýл, предоставJUIемых педагогическим работникам
образовательньIх организаций, прожив€Iющим в Волгоградской области и

рuбоr*щим в селъскlD( населенных пунктах, рабочих поселках (поселках

городского типа) на территории Волгоградской областп>, и прик.}зом

Комитета образования и науки Волгоградской области от 02 ноября 20|6 г. Ns

115 (О мерах социалъной поддержки педагогических работников
образователъных организаций, проживающих в Волгоградской области и

рuбоruощих В селъских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках

городского типа) на территории Волгоградской области"

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Утвердитъ прилагаемые:
Порядок расходования и учета субвенций, переданных в бюджет

серафимовичского муницип€lльного района Волгоградской области из

областного бюджета на осуществлеЕие государственнъIх попномочий по

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и

отделъных видоВ коммун€lльньIх услуг, предоставJUIемых IIедагогическим

работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в

сельских населенных пунктах Серафимовичского муниципального района
Волгоградской области;

порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением мер

соци€LJIьной поддержки, по оплате жилого помещения и отдельньIх видов

коммунЕtльных услуг, предоставляемых педагогическим работникам
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских

населенных пунктах Серафимовичского муницип€Lllьного района
Волгоградской области;

методику расчета размера возмещениrI расходов, связанных с

предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и

отдельнъIх видоВ коммун€tльных услуг, предоставляемых педагогическим

работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в

сельскиХ населенныХ rrунктаХ СерафиМовичскогО муниципzшьного района
Волготрадской области.

'2. Признать утратившим сиJý/ постановление Главы Серафимовичского

муницип€lльного района Волгоградской области 30.04.2010г. j\b 25З от <об

уr".р*д.нии Порядка расходования и учета субвенций из областного фонда
компенсаций на осуществление государственных полномочий по

предоставлению мер социалъной поддержки по оплате жилья педагогическим

работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в

сельской местности на территории Серафимовичского муницип€lJIьного

района Волгоградской области и Порядка возмещения расходов, связанных с



предоставлением мер социzшьноЙ поддержки по оплате жилья пеДаГоГичеСКИМ

работникам образовательных учреждений, работаюrцим и проживающим в

сельской местности на территории СерафимовиtIского муницип€Lпьного

района В олгоградской области>>.

З. Определить отдел по образованию, опеке и попечительству
Администрации Серафимовичского муницип€Lirъного района Волгоградской

исполнением постановления возложить на

области уполномоченным органом по возмещению расходов, связанных с
rrредоставлением мер соци€Llrьной поддержки по оплате жилого помещения и
отдельных видов коммун€шьных услуг, предоставляемых педагогическим

работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в
сельских населенных пунктах Серафимовичского муниципаJIьного района
Волгоградской области.

4. Контроль за
заместителя главы Серафимовичского муницип€шьного района В олгоградской
области по соци€шьным вопросам Е.Н. Волкову.

5. Настоящее постановление вступает в силу со днlI подписания,

распространrIет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01 .2017
года и подлежит официztльному опубликованию.

Глава Серафимовичского
муницип€LгIьного района .Пономарев

СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы
Серафимовичского муниципzlJIьного

района по соци€Lльным вопросам

Начальник финансового отдела
Администрации С ерафимовичского
муниципulльного района

Замёститель начuLпьника организационно-
правового отдела Администрации

Е.Н. Волкова

"ft/ Т.Н. Выпряшкина

/,,
'r.}-- Д.А. ГудченковаСерафимовичского муниципzшьного района

исполнитель: Леоrпьева Елена Выlентиновна
(884464) 4-4з-48

у {,-l;'' ;,' i' i' " " :,:i;,\
',л ,r"х::----'\9 Оr.



Утвержден
постановлением Администрации

Серафимовичского
муницип€}JIьного района

о, / з Wo*u)b\"r':uiъr"-

Шорядок

расхоДоВанияиУЧеТасУбвенций,передаЦныхвбюДжет
серафимовичского муници.rчrri"о.о района Волгоградской области из

областного бюджета на осуществленпе государственных полномочий по

предоставлеIIию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения

иоТДеЛьныхВиДоВкоммУнаЛьШыхУсЛУг'ПреДостаВляемых
педагогическим работпикам образовательных оргацизаций, работающим

и проживающим в сельских населенных пунктах Серафимовичского

муниципального района Волгоградской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом

Волгоградской обпастй от 12-декабря 2005 г. Jф 1145-оД "О наделении

органов местного самоуправлениrI муницип€tlrьньIх районов и городских

округов государственными полномочиями Волгоградской области по

оказанию raр aоц"альной поддержки населению по огIпате жилого помещениlI

и коммунrtльных успуг", Постановлением Мминиотрации Волгоградской

области от 09 марта zбto г. Ns 45-п "Об утверждении порядка расходования и

)лIета субвенций из областного бюджета на осуществление государственных

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки IIо оплате жилого

помещениrI и отдельньIх видов коммун€tлъных услуг, предоставляемых

педагогическим работникам образователъных организаций, проживающим в

волгоградской обпчar" и работающим в сепъских населенных tryнктах,

рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской

области>> и регламентирует процедуру )лIета и расходовани,I субвенций,

переданных в бюдж# Серафиrо""r.*о.о муницип.лъного района

Вол.о.радской области областного бюджета на осуществление

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки

по оплате жилого помещения и отд9льныХ видоВ коммун€tпъныХ услуг'

11редортавJUIемых педагогическим работникам образователъных организаций,

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах

Серафимовичского мунициII€IJIъного района Волгоградской области (далее

именуются субвенции),
;. субвьнчии из областного бюджета на осуществление переданньIх

государственньIх rrолномочий по предоставJIению мер социальной поддержки

по опJIате жилого помещениrI и отделъных вiддов коммун€tлъных услуг,

предоставJUIемыХ педагогИtIескиМ работникам образовательнъIх организат\ий,,



работающим и проживающим в селъской местности на территории
СеРафИМОВИЧСКОГО мУЕиципztльного района Волгоградской обласЙ (дЙ..
именуются субвенции), предн€lзначены дJIя финансирования расходов,связанньtх с возмещением расходов по предоставлению мер социа_гlьной
поддержки по оплате жилого помещеНум И отдельньIх видов коммун€tльных
услуг отдельным категориям граждан, ук€}занЕым в гý.нкте 1 и абзаце втором
пункта 4 статъи 1 Закона Волгоградской области от 13 авryста 2оо7 г. J\Гs 1518-
од (<о мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и
отдельнъж видов коммун€tлъньrх услуf, предоставJUIемых педагогическим
работникам образовательньж организацийо проживающим в Волгоградской
области и работаrощим в селъских населенньIх пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) на территории Волгоград.пой области (далее
именуются меры социztльной поддержки).

3, Финансовый отдел Администрации Серафимовичского муницип€UIьного
района Волгоградской области:

1пrитывает поJý4Iенные субвенции в доходах местного бюджета;

ежемесячно осуществляет перечисление бюджетных средств в
соответствии с ID( целевым н€вначением в порядке, установленномАдминиСтрациеЙ СерафиМовичскоГо rvгуниЦипЕLльного района Волгоградской
области.

4. Уполномоченный орган Администрации Серафимовичского
мунициIIutлъного района Волгоградской области по возмещению расходов,связаЕных с предоставлением мер соци€tлъной поддержки по оплате жилого
помещениrI и отделъньrх видов коммун€UIьных услуг, предоставляемых
педагогИческиМ работникаМ образовательных организаций, работающим ипроживающим в сельских населенных гý/нктах на территории

муницип€lJIьного района Волгоградской области,Серафимовичского
предстаВJUIюТ в комитет образованиrI и науки Волгоградской области (далее
именуется- комитет образования и науки) по установленным им формам:

не позднее 15- го числа месяца, следующего за отчетным периодом,-
полугодовые И годовые отчеты об осуществлении государственных
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки;

' 
до 5-го числа каждого месяца- з€UIвки на финансирование расходов по

предоставлению мер социальной поддержки;

ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, - отчет об
использовании субвенции.



фи

5. Для
нансовый

формированиrt областного бюджета на соответствующий
год и плановый период отдел по образованию, опеке и

попечительству Администрации Серафимовичского муницип€lJIьного района
Волгоградской области ежегодно представляют в комитет образования и
науки сведения, необходимые для определения размера субвенции, по форме и
в срок, установленные комитетом образованиrI и науки.

6. Учет операций по использованию субвенции осуществJuIется на
ЛицеВых счетах пол5rчателеЙ средств местного бюджета, открытых в
Управлении Федераlrьного казначейства гф Волгоградской области.

7. Не использованный на 01 января года, следующего за отчетным остаток
СУбвенции подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с
требованvIями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

8. СУбвенции носят целевой характер и не моryт бытъ использованы на
другие цели.

9. Контроль за целевым исполъзованием субвенции осуществляется в
соответствии с действующим законодателБств ом.

Начальник организационно-правового
отдела администрации Серафимовичского
муниципчtльного района Волгоградской
области И.В.Щенисов



Утвержден
постановлением Администрации

Серафимовичского
муниципЕlJIьного района
волгогоадской области

l1, l ,l z' 'tl"l
от / ? ,/\>- 20]17 г. .}{bO V{-

Порядок

возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной
поддержки, по оплате жилого помещения и отдельных видов

коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим работникам
образовательных организацийl работающим и проживающим в сельских

населенных пунктах Серафимовичского муниципального района
Волгоградской области

1. Настояrций Порядок разработан на основании Закона Волгоградской
области от 13 авryста 2007 г. N 1518-ОД "О мерах соци€tльной поддержки по
оплате жилого помещенш{ и отдельных видов коммун€rпьных услуг,
предоставляемых педагогическим работникам образовательных у{реждений,
проживающим в Волгоградской области и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на
территории Волгоградской области" и устанавливает правила возмещеншI

расходов по оплате жилого помещения и отдельных видов коммунальных
услуг педагогическим работникам образовательных организаций, работающим
и проживающим в сельских населенньIх пунктах на территории
Серафимовичского муниципаlrьного района Волгоградской области (далее
именуются - меры соци€tльной поддержки, педагогические работники).

2. Предоставление мер соци€tJIьной поддер**" осуществляется за счет
средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренньIх на ук€ванные цели.

З. Меры социальной поддержки' предоставJuIются педагогическим
работникам, указанным в пункте 1 и абзаце втором пункта 4 статьи 1 Закона
Волгоградской области от 13 авryста 2007 г. N 1518-ОД "О мерах социальной
поддержки по оплате жилого помещения и отдельных видов коммунаJIьных

услуг, предоставJuIемых педагогическим работникам
организаций, проживающим в Волгоградской области

образовательных
и работающим в

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
на территории Волгоградской области" и занятым по основному месту работы
в муницип€шьных образовательных организациях Серафимовичского



муниципального района Волгоградской области.

4. NIеры социа_пьной поддержки предоставляются в виде:

а) возмещениrI расходов на отопление жилого помещени1 в том числе
электриIIеского отопления, занимаемого педагогическим работником;

б) возмещения расходов на освещение жилого помещения, занимаемого
педагогическимработником; 

l

в) возмещениrI расходов на оплату за пользование жилым помещением,
занимаемым педагогическим работником (плата за наем).

5. Педагогическим работникам не возмещаются:

расходы по оплате топлива, не связанные с отоплением жилого
помещения, занимаемого педагогическим работником;

расходы по оплате электроэнергии на цели, не связанные с освещением и
электрическим отоIIлением жилых помещений

расходы за содержание и ремонт жилого помещениf,, включающие в себя
плату за услуги и работы по управлению мЕогоквартирным домом,
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6. Меры соци€lльной поддержки назначаются отделом по образованию,
опеке и попечительству администрации Серафимовичского муниципuulьного
района Волгоградской области (далее именуется- отдел по образованию).

7. Возмещение расходов на меры соци€lльной поддержки производится на
основании заявлениrI педагогического работника о предоставлении мер
социальной поддержки (далее именуется - заявление) по форме согласно
приложению к настоящему Порядку, которое подается в образовательную
организацию по основному месту работы.

К заявлению прилагаются следующие документы: _\.

а) документ, удостоверяющий право пользованиlI жилым помещением
или право собственности на жилъе (ордер, договор найма жилого помещения,
документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение), или
справка органа местного самоуправлениrI о проживании педагогического
работника в жилом помещении или пользовании жилым помещением, с

ук€ванием площади жилого помещения;

б) спра,вка из органов социальнои защиты .населения о пол}п{аемых
и лицами, совместно проживающими с
мерах социалъной поддержки по другим

педагогическим
педагогическим

работником
работником,



основаниям за счет средств областного и федерального бюджетов;

в)рекВиЗиТысЧеТабанковскойкарТыпеДагоГИческоГоработникаДля
ВозМеЩениярасхоДоВ'сВяЗанныХсПреДостаВлениеММерсоциальной
поддержки, при наJIичии,

Щокументы представJUIются в подлинниках или копиях,

ВсЛ)ЦаеПреДсТаВленияпоДлинникоВДокУменТоВспециiшIисТ'
осуществляющий прием документов, изготавливает и заверяет копии с

IIодлинников документов. Подпинники документов возвращаются

педагогическому работнику,

8. Образоватепьная организация в течение 2 рабочих дней направляет в

отдел по образованию, заявление и документы, представленные

педагогическим работником, а также заверенные работодателем копии

паспорта (с отметкой о регистрации по месту жителъства) и трудовой книжки

цедагогиr..оо.о 
-|uoor""Ka 

(с укu}занием места работы на момент подачи

заявления).

9. Отдел по образованию рассматривает документы, указанные в гryнкте 7

насТояЩегоПоряДпu,"течение5рабочихДнейсоДНяихПреДсТаВлеНия.

о назначении (об отказе в назначении) мер социа-rrъной поддержки

шедагогический работник уведомJuIется в течение 5 рабочих дней со дня

вынесения соответствующего решения. В решении об отказе в назначении мер

соци€шьной поддержки ук€lзываются основания дпя отказа,

МерысоциЕtJIьнойпоДДержкин€ВнаЧаюТсясрокомнаоДингоДсоДня
гtринrlтия решения органом местного самоуправ":iY-л:ерафимовичского

МУниципЕtЛъногорайонаон€ВначенииМерсоциальнойПоДДерЖки
педагогическому работнику

педагогический работник со днrI полуIения решения о назначении мер

социаJIьной поддержки ежемесячIIо представJIяет в отдел по образованию

документы, подтверждающие его фактические расходы по оIIлате жилъя,

отоплениrI жилого помещения, отопления, в том числе электрического

отопления и освещения, которые затем передаются в Мку <<межотраслевuя

центраJIизованная бухгштерия>> дJIя начиспения размера и произведени,I

выплаты.

10.основаниеМДJIяоткаЗаВназначениимерсоциыIьнойпоДДержки
является:

а) несоответствие педагогического

установленным пунктом з настоящего Порядка;
работника требованиям,



б) непредставление или представление неполного комплекта документов,
ук€Lзанного в tý/нкте 7 настоящего Порядка, или н€UIичие в представленных
документах недостоверньIх сведений;

в) поJý+Iение педагогиIIеским работником и лицами, совместно
проживающими с IIедагогическим работником, мер социчtльной поддержки по
Другим основаниrIм за счет средств областного и федерального бюджетов в
части оплаты отоплениrI и электроосвещениrI жилого помещения и платы за
наем.

11. Педагогический работник обязан известить отдел по образованию об
изменении сведений, содержащихся в ранее представленных им документах, в
десятидневный срок со дня наступления таких изменений.

12. Размер мер социатtьной поддержки определяется в соответствии с
методикой расчета размера возмещения расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
отдельнЬtх видоВ коммунаJIьных услуг, предоставJUIемых педагогическим
работникам образовательньж организаций, работающим и проживающим в
сельскиХ населенныХ пунктаХ СерафиМовичского муницип€lJIьного районаволгоградской области, утвержденной настоящим Постановлением.

13. основанием для прекращениrI предоставлениrI мер социальной
поддержки явJLяется:

а) смертъ педагогического работника либо признание его в установленном
порядке умершим или безвестно отсутствующим;

б) прекращение педагогическим работником трудовьгх отношений с
образовательной организацией ;

в) переход педагогического работника или лиц, совместно проживающих
с педагогическим работником, на поJý4Iение мер социztльной поддержки по
другим основаниf,м за счет средств областного и федерального бюджетов в
части оплаты отоплениrI и электроосвеЩения жилого помещения и платы за
наем;

г) снятие педагогического работника с регистрационного yleTa по месту
жительства в Волго|радской области ;

д) поступление заявления от педагогического работника о добровольном
отказе от предоставлениrI мер социа-rrьной поддержки.

14. Педагогический работник несет ответственность за достоверность и
полноту представJUIемых сведений, явJUtющихся основанием дJUI назначениrI
мер социа_гlьной поддержки.

15. Возмещение расходов, связаннъtх с предоставлением мер социалъной



поддержки, осуществJlяется ежемесяIIно,

расходы на отопление жилого помещениrI возмещаются в течение

каленДарногогоДаиВыIIлачиВаюТсяс)ЦетоМПерерасчеТаЗапреДыДУЩие
месяцы, независимо от отопителъного сезона, Расходы на отопление жилого

шомещениrI твердым топливом (уголъ, дрова) по выбору пол)л{ателя мер

соци€}лъной поддержки моryт возмещаться единовременно независимо от даты

представления платежных документов,

при этом размер предоставленной меры соци€tJIъной поддер*Y 1:::1Y
года не может превышатъ двенадцатикратный размер суN{мы, установленныи

пунктом Z статiи з Закона Волгоградской области от 1з авryста 2007 г, N

rЪrв-оД "О мерах социЕLJIъной поддержки по оплате жилого помещения и

отделъных видов коммуЕ€tпьных услуг, предоставJIяемых педагогическим

рuбоr""пам образоватеJIъных организаций, шроживающим в Волгоградской

ьбпuar" и работающим в сельских населеннъIх пунктах, рабочих поселках

(поселках городского типа) на территории Волгоградской области",

возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социztльной

поддержки, осуществляется путем rrеречисления средств на счета банковских

карт.

16. ответственностъ за соблюдением настоящего Порядка возлагается на

отдел по образованию (начальника отдела по образованию, опеки и

попечителъству)- Е.В. Леонтьеву,

Начальник организационно-правового
отдела администрации Серафимовичского

муниципutлъного района Волгоградской
обпасти

И.В.,Щенисов



Приложение 1

к Порядку возмещениJt расходов,
связанньгх с предоставлением мер

социа-пьной поддержки, rrо оплате жилого
помещения и отдельньгх видов

коммунальных услуг, предоставляемых
педагогическим работникам

образовательных организаций,

работшощим и проживающим в сельских
населенных гý/нктах Серафимовичского
муниципirльного района Волгоградской

области

Форма заявления

Руководителю

(наименование должности руководителя
оD|ана местного

самоуправления муниципального района )

от

фамилия | имя/ отчество
проживающего по адресу:

(при наличии)

место работы
(указывается
наИМеНоваН],1е

полное
образовательной

организации па основному месту работы)
паспортные данньlе:

контактньй телефон:

заявление

прошу предоставить мне меры социальной поддержки/ установленные Законом
ВолгоградскоЙ области от 1З августа 2007 г. N 1518-О! "О мерах социальной
поддержкИ по оплате жилогО помещениЯ и отдельньlх видов коммунальных услуI/
предостаВляемьlХ педагогиЧескиМ работникаМ образовательньlх организаций,
проживающим в Волгогралской области и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории
Волгоградской области" .

я,
(фамилия | имя, отчество заявителя)

подтверждак), что вся представленная мною информация является полной и

точной. Я принимаю и несу ответственность в соответствии с законодательньlNlи

актамИ РоссийскОй ФедераЦии за представЛение ложНых или неполных сведений-
против проверки представленньlх мною сведений не возражаю. Мне известно о

том, что любое представление ложной информации или сокрытие данньiх.
влияющих на право назначения мер социальной поддержки, может быть поводом
для запроса дополнительных уточняющих данных, прекращения оказания мер
социальной поддержки или удержания излишне выплаченных сумм.



ОбязуюсЬ известитЬ уполномоЧенныЙ орган об изменении сведений,
содержащихся в представленных документах/ а также об изменении Ф,и.о.;
документа/ удостоверяющего личность; места жительства; реквизитов
имеюще1ося (открытого) счета по вкладу или счета банковской карты для
перечисления средств, связанных с предоставлением мер социальной поддержки;
о настуПлениИ обстоятеЛьств, влекущиХ прекращение оказания мер социальной
поддержки.

я
фамилия, имя, отчество (при наличии)

в соотве1.савии с ФедеральньIм законом от 21 июля 2006 г. N 152-Фз "о
персональных данных" даю согласие t на обработку и использование

представленных в данном заявлении персональных данных в целях принятия
решения о предоставлении мне мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и отдельных видов коммунальных услуг.

Приложение (нужное отметить) :

документ, удостоверяющий право пользования жилы,r помещением илИ правО

l l собственности на жилье (ордер, договор наЙма жилоrrо поМеЩенИя/
l l документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение), или

вка органа местного самоуправления о проживании педагогического
тника в жилом помещении или пользовании жильIм помещением;
справка из органов социальной защиты населения о

педагогическим работником мерах социальнои поддержки по другим
основаниям за счет средств областного и федерального бюджетов;
реквизиты имеющегося (открытого) счета по вкладу или счета банковской
карты педагогического работника.

(подпись педагогическоr'о работника,
фаьмлия, имя| отчество (при наличии)

Начальник организационно-прЕ}вового
отдела администрации Серафимовичского
муниципirльного района Волгоградской
области И.В.,Щенисов

спра
рабо

Illl

llll

получаемых

20l, ll



Утверждена
постановлением Администрации

Серафимовичского
муницип€lльного района
Волгоградской области

/З.-l!--- ' 'iotl 
,. жпЩ

Методика
расЧеТараЗмераВозмеЩениярасхоДоВ'сВяЗанНыхс

предоставлением мер социальной поддержки по оплате я(илого

помещец ия и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых

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

мУнициПаЛьноГорайонаВолгограДскойобласти

1. Настоящая Методика разработана в цеJIях расчета возмещения

расходов, связанных с предоставлением мер социальной 11оддержки по оплате

жилого помещениrI и отделъных видов комNIуЕЕIльньIх услуг, предоставляемых

педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и

ттппlктлRятоIттим в сельских населенных пунктах Серафимовичскогопроживающим в сельских населенных пунктах

муницип€tJIъного района Волгоградской области,

Размер возмещения расходов, рассчитанныЙ по данной Методике,

составйa, бu*r".rески понесеЕные педагогическими работниками расходов на

оПлаТУжилоГоПоМеЩенИЯИоТДеЛъныхВиДоВкоММУн€tлЬнъIхУсЛУГ'ноне
более 1200 рублей в месяц.

в сrryчае проживания двух и более педагогических работников по одному

адресу регистрации меры социЕtльноЙ поддержки предоставJUIются в равнъIх

долях каждому 
"a """. 

Размер возмещениrI расходов составJIяет фактически

понесенные педагогическими работниками расходы на оплату жилого

помещеНиrI и отделъньIХ видоВ коммунаJIьнъtХ услуг, но не бопее 1200 рублеЙ

в месяц на каждого педагогического работника,

2. Месячный pa:tМep возмещенця расходов по оплате жипъя,

коммун€tльных услуг и электрического отопления жилъя рассчитывается IIо

следующей формуле:

Р = Рж + Росв + Ротоп, где:

Р - месячный размер возмещения расходов в рублях;

Рж - месячный размер возмещениrI расходов за жилъе в рублях;

данной Методике,

Росв - месячцый размер возмещениrI расходов за освещение в рублях;

I



Ротоп - месячный размер возмещения расходов за отопление
(электрическое, газовое. углем, дровами, центр€tпьное) в рублях,

2.1. Размер возмещения расходов за жилье вкJIючает в себя плату за

пользование жилым помещением (ппата за наем (складывается из фактических
расходов гIо платежным документам в случае найма жилья в муницип€tпьном
или государственном жилищном фонде иilи по договору найма жилого
помещениrI, находящегося в собственности гражданина или в собственности
юридшIеского лица)). l

По договору найма жилого помещениrI, находящегося в собственности
гражданина или в собственности юридического лица, возмещение расходов за
жилье осуществJIяется в размере фактических расходов, но не более размера
платы за полъзование жилым помещением (платы за наем), установленного
органами местного самоуправлениlI для нанимателей жилых помещений по
договорам соци€tJIьного найма и договорам найма жильIх помещений
муниципального жилищного фонда.

2.2. Размер возмещения расходов за освещение при отсутствии
соответствующих приборов учета производится ежемесячно равными доJu{ми
в течение года и рассчитывается по следующей формуле:

Росв = Sж х Носв х Тэл, где:

Sж - площадь жилого помещения (кв. м);

Носв - норматив среднемесячного расхода электрической энергии
освещение помещения (0,64 KBT.{KB. м);

Тэл - тариф на электрическую энергию (руб./кВт.ч).

Носв. год - норматив годового расхода электрической энергии на
освещение (кВт.ч)

,НJрматив годового расхода электрической энергии на освещение (WocB.

год) раосчитывается по следующей формуле:

Носв. гощ = Роа х К х NMax, где:

Роа - удельная мощность приборов освещениrI в расчете на 1 кв. м общей
площади жилого помещения 0,015 кВт/кв. м, утвержденный постановлениеМ



ПравителъстВа Российской Федерации оТ 2з Мм 2006 г' N 30б "об

утверждении Правиrr установления и оIIределения нормативов потребления

коммунzlлъньD( усrцre" ;

К - коэффициент одновременного вкJIючения приборов освещения 0,35,

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23

мая'200б г. N 306 ,,об 
утверждении Правип установпениrI и определениrI

нормативов потребления коммунЕlльнъIх услуг" ;

NMax - количество часов использования приборов освещения в год.

согласно статистической информации долгота

Волгоградской области, искJIючЕUI промежуток ночи с

составляет 1459 час.

з. Размер возмещения расходов за отопление при отсутствии

соответствующих приборов )лIета рассчитывается в зависимости от способа

"r"";.""" 
*"no.o помещения по одной из следующих формул:

Ротоп. эл = Sж х Нот. эл х Тэл, где:

]l

Ротоп.Эп-расхоДынаЭлекТриЧескоеоТоПлениеВМесяц;

Sж - площадь жилого помещения (кв, м);

нот. эл - норматив потребления электрической энергии на отопление

жилого помещениrI в месяц в течение отоIIителъного сезона (39,60 KBT,{KB, м,

"-"^ ""ьr".r.i"" со среднеобластными нормативами потребления

коммун€tпьных услуг, утвержденными постановлением Главы Администрации

Волгоградской 
'обпч.r" Ь.д lt июJIя 2005 г, N 6,70 "об утверждении

.р"д"""бrч.r""r" нормативоВ потребления коммун€lлъных услуг,

испольвуемых в межбюджетнъIх отношениrIх для расчета расходов, связанных

спреДостаВлениеММерсоциалънойПоДДерЖкиПооПлаТежилЬяИ
коммуналъных услуг отделъным категориям граждан, работающих и

проживающих в сельской местности");

Тэл - тариф на электрическую энергию,(руб,/кВт,ч),

Ротоп. газ = Sж х Нот. г€}з х Тгаз, где:

Ротоп. гЕв - расходы на г€вовое отопление в месяц (руб,);

SlK - площадъ жилого помещения (кв, м);

светового дня по

22 до б часов утра,

нот. газ - норматив потребления газа на отопление жилого помещения в

течение *-.*й"о.о года (равномерно по месяцам 7,80 куб, м/кв, м, в

соответсТвии сО Ъред"еобластныМи нормаТивами потребления коммун€UIьных

/



услуг, утвержденными постановлением Главы Администрации Волгоградской
области от 11 июля 2005 г. N 670 "Об утверждении среднеобластных
нормативов потребления коммун€tльных услуг, используемых в
межбюджетных отношениях дJUI расчета расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и

Тгаз - тариф на г€Lзоснабжение (руб./куб. м).

Ротоп. уг : Sж х Нот. уг х Туг l 12, где:

Ротоu. уг - расходы на отопление углем в месяц Фуб.);

Sж - площадь жилого помещения (кв. м);

Нот. уг - норматив обеспечениrI углем на отопление в год (66 кг/кв. м);

Туг - стоимость 1 кг угля (руб./кг).

Ротоп. др : Sж х Нот. др х Тдр l |2, где:

Ротоп. др - расходы на отопление дровами в месяц (руб.);

Sж - площадь жилого помещения (кв. м);

Нот. др - норматив обеспечениrI дровами на отопление в год (0,33 куб.
м/кв. м, в соответствии со среднеобластными нормативами потребления

работающих и

коммун€tльных услуг, утвержденными постановлением Главы Администрации
Волгоградской области от 11 июля 2005 г. N 670 "Об утверждении
среднеобластных нормативов потребления коммун€tльных услуг,
используемых в межбюджетньIх отношениях для расчета расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммун€tльных услуг отделъным категориrIм |раждан,
проживающих в сельской местности");

работающих и

Тдр - стоимость 1 куб. м дров.

'Расходы на отопление при наJIичии центрЕtльного отоплениrI
выплачиваются ежемесячно и скJIадываются из фактических расходов,
ук€ванных в платежных документах на оплату коммунчtльных услуг.

Начальник организационно-правового
отдела администр ации Серафимовичского
муниципЕLпьного района Волгоградской
области И.В.Щенисов
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