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Республика Карелия
Администрации Пудожского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                      от   11.12.2020 г. 	   №      1288-П   
г. Пудож
Об утверждении Порядка расходования средств субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения руководителям муниципальных образовательных организаций, их заместителям, руководителям структурных подразделений указанных организаций, их заместителям, педагогическим работникам указанных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в Пудожском муниципальном районе

В целях установления расходных обязательств, принимаемых на себя Пудожским муниципальным районом, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Карелия от 20.12.2013 года N 1755-ЗРК «Об образовании»,  руководствуясь  Постановлением Правительства Республики Карелия от 15.04.2014 года № 113-П «Об утверждении условий и порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату  жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам государственных образовательных организаций Республики Карелия и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)», Постановлением Правительства Республики Карелия от 30.11.2020 года № 565-П «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Карелия от 15 апреля 2014 года № 113-П», руководствуясь Уставом Пудожского муниципального района, администрация Пудожского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения руководителям муниципальных образовательных организаций, их заместителям, руководителям структурных подразделений указанных организаций, их заместителям, педагогическим работникам указанных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в Пудожском муниципальном районе согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
	Признать утратившим силу Постановление администрации Пудожского муниципального района № 531-П от 28.08.2019 года «Об утверждении Порядка расходования средств субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в Пудожском муниципальном районе».

3. Контроль исполнения данного Постановления возложить на заместителя главы – руководителя управления по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района.
4. Отделу организационной работы и правового обеспечения администрации Пудожского муниципального района разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Пудожского муниципального района. 
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 12 марта 2020 года.


Глава администрации 				          		
Пудожского муниципального района:                                                                  А.В. Ладыгин



Рассылка:
Дело-2 
Управление по образованию-1
МКУ «РЦ»-1
Отдел финансов – 1
Казначейство – 1
Отдел организационной работы – 1
ОУ - 9







































                                                                                                                            



 




Приложение № 1
к Постановлению администрации 
Пудожского муниципального района
                                                                                                              от 11.12.2020 г. № 1288-П

Порядок расходования средств субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения руководителям муниципальных образовательных организаций, их заместителям, руководителям структурных подразделений указанных организаций, их заместителям, педагогическим работникам указанных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в Пудожском муниципальном районе

1. Настоящий Порядок расходования средств субвенции устанавливает правила предоставления руководителям муниципальных образовательных организаций, их заместителям, руководителям структурных подразделений указанных организаций, их заместителям, педагогическим работникам указанных организаций, проживающим и  работающим  в сельских населенных пунктах Пудожского муниципального района (далее – получатели) мер социальной поддержки в виде бесплатной жилой площади с отоплением и освещением, а также определяет взаимодействие между Администрацией Пудожского муниципального района, образовательными организациями Пудожского муниципального  района, Муниципальным казенным учреждением «Расчетный центр» Пудожского района Республики Карелия (далее - МКУ «РЦ»), Отделом № 17 Управления Федерального Казначейства по Республике Карелия (далее – Отдел № 17 УФК по РК).
2. В соответствии с действующим законодательством и решениями органов исполнительной власти Республики Карелия субвенции на реализацию переданных государственных полномочий поступают в установленном для исполнения бюджета Республики Карелия порядке в бюджет Пудожского муниципального района и  зачисляются на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Карелия для учета операций со средствами бюджета Пудожского муниципального района.
3. Финансирование расходов по возмещению  расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения получателям осуществляется в соответствии с действующим  законодательством в пределах субвенции, предоставляемой в соответствии со сводной бюджетной росписью из бюджета Республики Карелия органам местного самоуправления Пудожского муниципального района Республики Карелия на основании переданных государственных полномочий.
4. Меры социальной поддержки в виде бесплатной жилой площади с отоплением и освещением предоставляются получателям в денежной форме в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (далее - компенсация), независимо от вида жилищного фонда.
Информация о предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Порядком, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
5. Компенсация выплачивается ежемесячно по основному месту работы получателя.
6. Для получения компенсации, за исключением оплаты топлива и транспортных услуг по его доставке, получатель, не являющийся руководителем муниципальной образовательной организации (далее – получатель, не являющийся руководителем образовательной организации) подает в муниципальную образовательную организацию, являющеюся основным местом (далее - образовательная организация), заявление о предоставлении компенсации на имя руководителя муниципальной образовательной организации (далее – заявление, руководитель образовательной организации).
Получатель, являющийся руководителем образовательной организации, подает заявление учредителю образовательной организации.
7. Получатель, не являющийся руководителем образовательной организации до 20 числа сдает руководителю образовательной организации заявление с приложением платежных документов об оплате за жилое помещение, отопление, освещение за предыдущий месяц.
Получатель, являющийся руководителем образовательной организации, подает заявление учредителю образовательной организации с приложением платежных документов об оплате за жилое помещение, отопление, освещение за предыдущий месяц.
8. Руководитель образовательной организации ведет учет и регистрацию заявлений с приложением платежных документов получателей, не являющихся руководителем образовательной организации на оплату льгот. Решение о назначении компенсации принимается руководителем образовательной организации в 10-дневный срок со дня подачи заявления.
Учредитель ведет учет и регистрацию заявлений с приложением платежных документов получателей, являющийся руководителем образовательной организации на оплату льгот. Решение о назначении компенсации принимается учредителем в 10-дневный срок со дня подачи заявления.
Компенсация назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением в образовательную организацию или к учредителю образовательной организации в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
9. МКУ «РЦ»  в течение рабочей недели сверяет с ГУ СЗ  «Центр социальной работы Пудожского района» списки получателей, подавших заявления на предоставление мер социальной поддержки на предмет исключения получения данных мер социальной поддержки по другим основаниям.
МКУ «РЦ» за достоверность данных, указанных в списках, ответственности не несет.
10. Согласно проверенных списков, заявлений получателей и приложенных платежных документов, МКУ «РЦ» в срок до 30 числа текущего месяца формирует заявку в отдел финансов и бухгалтерского учета администрации Пудожского муниципального района  на сумму субвенции по оплате льгот специалистам села за предыдущий месяц.
11. Отдел финансов и бухгалтерского учета администрации Пудожского муниципального района на основании сформированной заявки МКУ «РЦ», заявляет потребность на государственную субвенцию льготы специалистам села за предыдущий месяц. 
12. Получателям, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, образовательная организация ежегодно выплачивает 2500 (две тысячи пятьсот) рублей для приобретения твердого топлива и на оплату транспортных услуг по его доставке,  на основании ежегодно подаваемого получателем заявления в течение 30 календарных дней со дня подачи указанного заявления.
В случае если фактические расходы получателя на приобретение твердого топлива, необходимого для отопления занимаемого жилого помещения, и на оплату транспортных услуг по его  доставке  превысили размер денежной суммы (2500 рублей), то получатель, не являющийся руководителем образовательной организации имеет право обратиться в муниципальную образовательную организацию за компенсацией понесенных им расходов в части, превышающей размер указанной денежной суммы, получатель, являющийся руководителем образовательной организации – к учредителю. В этом случае компенсация получателю производится на основании представленных получателем документов, подтверждающих понесенные им расходы на приобретение топлива, необходимого для отопления занимаемого жилого помещения, и оплату транспортных услуг по его доставке, в течение 30 календарных дней со дня представления указанных документов.
Компенсация данных расходов производится из фактически понесенных гражданами затрат в пределах норматива потребления твердого топлива для населения, проживающего в домах (жилых помещениях) с печным отоплением, утвержденного Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 21.12.2017 г. № 330  «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для населения, проживающего в домах (жилых помещениях) с печным отоплением на территории Республики Карелия» из расчета на 1 кв. м общей площади дома (жилого помещения) в год  – 0,331 куб.м. и цены за 1 куб.м  топлива с учетом доставки, утвержденного Постановлением администрации Пудожского муниципального района № 324–П от 13.06.2012 г. «Об утверждении предельных розничных цен на топливо твердое, топливо печное бытовое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье предприятиями по упрощенной системе налогообложения».
13. Выплата компенсации производится муниципальными образовательными организациями через кредитные организации, отделения почтовой связи, расположенные на территории Республики Карелия, ежемесячно (за исключением компенсации в части освобождения от платы за отопление получателям, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления) в течение 20 дней с момента поступления государственной субвенции на оплату льгот специалистам села. 
14. Выплата компенсации получателям, не являющимся руководителем образовательной организации прекращается на основании решения руководителя  образовательной организации, получателям, являющимся руководителем образовательной организации на основании решения учредителя с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства, в следующих случаях:
прекращения трудовых отношений с получателем.
15. Для учета получателей ведется реестр получателей по установленной форме, указанной в Приложении № 1 к данному Порядку.
16. МКУ «РЦ» ежегодно 10 июля текущего года представляет в Министерство образования Республики Карелия на бумажном и электронном носителях сводный реестр по Пудожскому муниципальному району по состоянию на 1 июля текущего года.
17. Отдел № 17 УФК по РК осуществляет санкционирование средств данной субвенции на основании документов, предоставленных получателями, подтверждающих понесенные ими расходов.
18. МКУ «РЦ» ежемесячно предоставляет в отдел финансов и бухгалтерского учета администрации Пудожского муниципального района сводный отчет о расходовании субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению социальной поддержки получателей.
19. Средства на реализацию указанных государственных полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
20. Отдел финансов и бухгалтерского учета администрации Пудожского муниципального района имеет право производить проверки целевого расходования бюджетных средств образовательными организациями.
21. Ответственность за целевое использование средств несут руководители образовательных организаций Пудожского муниципального района и МКУ «РЦ».
22. Физические лица, получающие компенсационные выплаты, несут ответственность за достоверность предоставляемых сведений.
Приложение № 1 
к Порядку расходования средств субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения руководителям муниципальных образовательных организаций, их заместителям, руководителям структурных подразделений указанных организаций, их заместителям, педагогическим работникам указанных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в Пудожском муниципальном районе


ФОРМА РЕЕСТРА
руководителей муниципальных образовательных организаций, их заместителей, руководителей структурных подразделений указанных организаций, их заместителей, педагогических работников указанных организаций, проживающих и работающих в сельской местности, пользующихся социальной поддержкой в форме компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения
по состоянию на 01.07.20____ года
в Пудожском муниципальном районе
N 
п/п
Наименование
муниципальной образовательной  организации (место работы педагогического работника)
Должность
(с указанием – основное место  работы, по совместительству)

Место жительства
(только наименование населенного пункта)
Дата, с которой предоставляются меры  социальной поддержки
Площадь занимаемого жилого помещения
Предоставляемые меры социальной поддержки
(бесплатное жилое помещение; отопление (централизованное, твердое топливо); освещение)
1.






2.






…








Подпись руководителя  органа местного самоуправления (руководителя ОО)
Ф.И.О. исполнителя








Приложение № 2 
к Порядку расходования средств субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения руководителям муниципальных образовательных организаций, их заместителям, руководителям структурных подразделений указанных организаций, их заместителям, педагогическим работникам указанных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в Пудожском муниципальном районе



Утверждаю:
Руководитель образовательной организации

Список граждан, подавших заявление на предоставление мер социальной поддержки


Фамилия, имя, отчество
Адрес регистрации
Виды льготы
Сумма компенсации


отопление
освещение
другое



Центральное,
печное
Сумма
(руб.)
Сумма
(руб.)






































Сверено
с ГУ СЗ «Центр социальной работы
Пудожского района»




