
 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 апреля 2014.г. № 378

От утверждении Положения о реализации в
Костомукшском городском округе Порядка и условий 
выплаты   компенсации  расходов на оплату  жилого помещения,
 отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 
образовательных, работающим  и проживающим  за пределами  г. Костомукша

В  целях  установления  расходных  обязательств,  принимаемых  на  себя
Костомукшским городским округом, в соответствии с Бюджетным  кодексом Российской
Федерации,  Федеральным законом  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом  Республики
Карелия от 20.12.2013 года №1755-ЗРК «Об образовании», Постановлением  Правительства
Республики  Карелия  от  09.04.2010  года  №74-П,  администрация  Костомукшского
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о реализации в Костомушском городском  округе Порядка
и условий выплаты компенсации  расходов на оплату  жилого помещения, отопления и
освещения  педагогическим  работникам  муниципальных  образовательных  учреждений,
проживающим  и работающим за пределами г. Костомукша (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление  главы администрации от 13 октября
2009 года №1163 «Об утверждении  Порядка расходования субвенции на предоставление
мер  социальной  поддержки  по  оплате  жилой  площади  с  отоплением  и  освещением
педагогическим  работникам  муниципальных  образовательных  учреждений,
проживающим  и работающим и проживающим за пределами г.Костомукша»

3. Постановление подлежит официальному  опубликованию
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить

наН.А.Матковскую, заместителя главы администрации по социальным вопросам.

Глава  администрации А.Г.Лохно

______________________________________________________________________________
Разослать дело, УО,  ФОКГО, ВСОШ, ЦБУО
А.Н.Ланкина, 911 660 6548



Утвержден
Постановлением администрации

Костомукшского городского округа
от «____»__________2014г.№_____

ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» порядка и

условий выплаты компенсации  расходов на оплату  жилого помещения, отопления и
освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений,

проживающим и работающим за пределами г. Костомукша 

1.Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  определяет  правовые,  организационные  и  финансово-
экономические  основы  осуществления  муниципальным  образованием  «Костомукшский
городской округ» (далее-Костомукшский городской округ)  переданных государственных
полномочий Республики Карелия на выплату  компенсации  расходов на оплату  жилого
помещения  ,  отопления  и  освещения  педагогическим  работникам  муниципальных
образовательных учреждений, проживающим  и работающим за пределами г. Костомукша 
1.2. Настоящим  Положением  устанавливаются  расходные  обязательства
Костомукшского  городского  округа,  подлежащие  исполнению  за  счет  субвенции  из
бюджета  Республики  Карелия,  по  выплате  компенсации   расходов  на  оплату   жилого
помещения,  отопления  и  освещения  педагогическим  работникам  муниципальных
образовательных учреждений, проживающим и работающим за пределами г. Костомукша 
1.3. В соответствии с настоящим Положением управление образования администрации
Костомукшского  городского  округа  является  органом,  организующим  исполнение
указанного в пункте 2 настоящего  Положения расходного обязательства.
1.4. Расходы,  предусмотренные  настоящим  Положением,  осуществляются  по
соответствующим кодам классификации сектора государственного управления бюджетной
классификации расходов.
1.5. Получателем  средств  субвенции  является  муниципальное  бюджетное
общеобразовательное учреждение «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа».

2. Перечень услуг, оказываемых гражданам, 
связанных с исполнением расходного обязательства

2.1. К  полномочиям  органов местного самоуправления  Костомукшского городского
округа  в  рамках   ,  установленных  настоящим  Положением   расходных  обязательств
относится  выплата компенсации расходов  на оплату жилых помещений , отопления и
освещения  педагогическим  работникам  муниципальных  образовательных  учреждений  ,
проживающим и работающим за пределами г.Костомукша 
2.2. К  физическим  лицам,  являющимся  потребителями  данных  услуг,  относятся
педагогические работники муниципальных образовательных учреждений,  работающие и
проживающие  за пределами г. Костомукша (сельская местность).
2.3.  Компенсация  выплачивается  ежемесячно  по  основному  месту  работы
педагогического работника, независимо от вида жилищного фонда
2.4. Учет  педагогических  работников,  имеющих  право  на  компенсацию,  ведет
муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Вокнаволокская  средняя
общеобразовательная школа».
2.5. Для  получения  компенсации,  за  исключением  оплаты  топлива  и  транспортных
услуг  по  его  доставке,  педагогические  работники  подают  заявление  в  образовательное



учреждение,  являющееся  местом  основной  работы,  заявление  о  предоставлении
компенсации на имя  руководителя образовательного учреждения.
2.6 Решение о назначении компенсации принимается руководителем образовательного
учреждения.  Компенсация назначается с первого числа месяца,  следующего за месяцем
обращения  педагогического  работника  в  образовательное  учреждение  с  заявлением  о
предоставлении компенсации, но не ранее  возникновения права на компенсацию.
2.7.  Расчет  размера  компенсации  производится  образовательным  учреждением  на
основании  ежемесячно  предоставляемых  педагогическими  работниками  документов,
содержащих  сведения  о  начисленных  платежах  за  жилое  помещение  с  отоплением  и
освещением.
2.8. Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Вокнаволокскаясредняя
общеобразовательная  школа»  ежемесячно  формирует  Реестр  на   выплату  компенсации
расходов  на оплату жилых помещений, отопления и освещения в муниципальное казенное
учреждение «Централизованная бухгалтерия  учреждений образования».
2.9. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений
образования» осуществляет  выплату денежных компенсаций педагогическим работникам,
работающим и проживающим за пределами г. Костомукша, ежемесячно в течение 7 дней с
момента  представления  гражданами  документов,  содержащих  сведения  о  начисленных
платежах за жилое помещение и коммунальные услуги.
2.10. Педагогическим работникам, указанным в п.2.2 Положения, проживающим в домах,
не  имеющих  центрального  отопления,  ежегодно  выплачивается  2500  рублей  для
приобретения  твердого  топлива  и  его  доставки  на  основании  ежегодно  подаваемого
педагогическим  работником  заявления  в  течение  30  календарных  дней  со  дня  подачи
указанного заявления.
   В  случае,  если  фактические  расходы  педагогического  работника  на  приобретение
твердого  топлива,  необходимого  для  отопления  занимаемого  жилого  помещения,  и
доставку этого топлива превысили размер денежной суммы (2500 руб.), то педагогический
работник  имеет  право  обратиться  за  компенсацией  понесенных  им  расходов  в  части,
превышающий  размер  указанной  суммы.  В  этом  случае  компенсация  расходов
производится  на  основании  представленных  педагогическим  работников  документов,
подтверждающих понесенные  им расходы на  приобретение  топлива,  необходимого  для
отопления занимаемого им помещения и доставку этого топлива.

3.Отчетность

3.1. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений
образования»  ежемесячно до 7-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в
финансовый орган Костомукшского городского органа отчет  о расходовании  субвенций
на осуществление  государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных
Законом  Республики Карелия «Об образовании» по выплате  компенсации расходов на
оплату  жилых  помещений,  отопления   и  освещения  педагогическим  работникам
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, по форме, утвержденной
Министерством финансов республики Карелия
3.2. Финансовый орган Костомукшского городского округа проверяет представленный
отчет о расходовании средств в части показателей бюджетной росписи и кассового расхода
и направляет в Министерство образования Республики в установленные им сроки.
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