
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________ № ____________

О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.02.2016 №
156  (ред.  от  24.07.2017)  «Об  утвержде-
нии  муниципальной  программы  «Раз-
витие  образования  Гусь-Хрустального
района на 2016-2020 годы»

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от
04.02.2014 № 59  «Об  утверждении государственной программы Владимирской
области «Развитие образования на 2014-2020 годы», на основании постановления
администрации района от 10.10.2014 № 1487 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования Гусь-Хрустальный район», в целях эффективного использо-
вания средств бюджета муниципального района и руководствуясь Уставом Гусь-
Хрустального района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  района  от

29.02.2016 № 156 (ред. от 24.07.2017) «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы» (далее
– Программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1» паспорта
подпрограммы 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«- доля работников муниципальных образовательных организаций, получив-
ших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освеще-
ния, в общей численности работников муниципальных образовательных организа-
ций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения (проценты).».

1.2. В строке «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2»: 
1.2.1. В абзаце 27 цифры «5 – 11» заменить цифрами «1 – 11».
1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«-  доля  работников  муниципальных  образовательных  организаций,  полу-

чивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения, в общей численности работников муниципальных образовательных орга-
низаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения (проценты).».
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1.3. В приложении 1 к Программе: 

1.3.1. Раздел «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей»
дополнить пунктом 9 следующего содержания:

9 доля работников
муниципальных
образовательных
организаций, по-
лучивших
компенсацию
расходов  на
оплату  жилых
помещений,
отопления  и
освещения, в об-
щей  численно-
сти  работников
муниципальных
образовательных
организаций,
имеющих  право
на  предоставле-
ние  компенса-
ции расходов на
оплату  жилых
помещений,
отопления  и
освещения

% - 100 100 100 100

1.3.2. В пункте 27 раздела «Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополни-
тельного образования детей» цифры «5 – 11» заменить цифрами «1 – 11».

1.3.3. Раздел «Подпрограмма  2 «Развитие общего и дополнительного об-
разования детей» дополнить пунктом 28 следующего содержания:

28 доля работников
муниципальных
образователь-
ных организа-
ций, получив-
ших компенса-

цию расходов на
оплату жилых
помещений,
отопления и

освещения, в об-
щей численно-
сти работников
муниципальных

% - 100 100 100 100
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образователь-
ных организа-
ций, имеющих
право на предо-

ставление
компенсации
расходов на

оплату жилых
помещений,
отопления и
освещения

1.4. Дополнить Программу приложением 10 (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой

администрации района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-

ликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации райо-
на. 

Глава администрации района                   А.В. Кабенкин



Приложение 
к постановлению администрации района
от _________________ № _____________

Порядок распределения и расходования субсидий
на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений,

отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования

1. Настоящий Порядок определяет механизм распределения и расходования
субсидий на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования (да-
лее – субсидия).

2. Субсидии предоставляются бюджету муниципального района на основа-
нии заключенного с департаментом образования администрации Владимирской об-
ласти соглашения «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на предоставление компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфе-
ре образования» (далее – Соглашение, Департамент).

3.  Целью предоставления субсидий является обеспечение социальных га-
рантий посредством предоставления мер социальной поддержки педагогическим
работникам и иным специалистам образовательных организаций по оплате жило-
го помещения, отопления и освещения в соответствии с частью 2 статьи 41, ста-
тьями 42, 42-1 главы 14 Закона Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О
социальной  поддержке  и  социальном  обслуживании  отдельных  категорий  гра-
ждан во Владимирской области» и, как следствие, обеспечение высокого качества
образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспектив-
ными задачами развития общества и экономики.

4. Сумма средств субсидии, подлежащих распределению между получателя-
ми средств, определяется согласно формуле:

4.1. На предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления  и  освещения  работающим  педагогическим  работникам,  педагогиче-
ским работникам, вышедшим на пенсию, а также нетрудоспособным членам се-
мьи вышеуказанных категорий в случае смерти последних, но на момент смерти
находящимся на их иждивении или получающим от них помощь:

Cп= S1i x Rli x Ml + S2i x R2i x M2 x K2 + S3i x R3i x M3 x K3 + S4i x R4i x
M4 x K4 + S5i x R5i x M5 x K5 + S6i x R6i x M6 + S7i x R7i x M7 x K7 + S8i x R8 x
М8,

где:
Cп -   сумма средств субсидии педагогическим работникам  i-го образова-

тельного учреждения;
S1i - общая площадь жилых помещений в домах с центральным отоплением,

принимаемая для расчета расходов на отопление (кв. метр);
R1i - средний тариф с учетом индексации на оплату теплоснабжения на 1
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кв. метр в домах с центральным отоплением;
Ml - количество месяцев отопительного периода;
S2i - общая площадь жилых помещений в домах с дровяным отоплением,

принимаемая для расчета расходов на отопление (кв. метр);
R2i - средний тариф с учетом индексации на приобретение дров на 1 кв.

метр в домах с печным отоплением;
M2 - количество месяцев отопительного периода;
K2 - коэффициент нормы расхода топлива в месяц в домах с печным отоп-

лением;
S3i - общая площадь жилых помещений в домах с угольным отоплением,

принимаемая для расчета расходов на отопление (кв. метр);
R3i -  средний тариф с учетом индексации на приобретение угля, другого

твердого топлива на 1 кв. метр в домах с угольным отоплением;
M3 - количество месяцев отопительного периода;
K3 - коэффициент нормы расхода топлива в месяц в домах с угольным отоп-

лением;
S4i -  общая площадь жилых помещений в домах с отоплением газовыми

приборами, принимаемая для расчета расходов на отопление (кв. метр);
R4i - средний тариф с учетом индексации на приобретение газа на 1 кв. метр

в домах с газовым отоплением;
M4 - количество месяцев отопительного периода;
K4 - коэффициент нормы расхода энергоносителя в месяц в домах с газо-

вым отоплением;
S5i - общая площадь жилых помещений в домах с отоплением электриче-

скими отопительными приборами, принимаемая для расчета расходов на отопле-
ние (кв. метр);

R5i - средний тариф с учетом индексации на электроэнергию на отопление
электрическими отопительными приборами на 1 кв. метр;

M5 - количество месяцев отопительного периода;
K5 - коэффициент нормы расхода энергоносителя в месяц в домах с отопле-

нием электрическими отопительными приборами;
S6i - общая площадь жилых помещений, принимаемая для расчета расходов

на содержание, ремонт жилого помещения (кв. метр);
R6i - средний тариф с учетом индексации на содержание, ремонт жилого по-

мещения на 1 кв. метр;
M6 - количество месяцев, принимаемых для расчета расходов на содержа-

ние, ремонт жилого помещения;
S7i - общая площадь жилых помещений, принимаемая для расчета расходов

на освещение жилых помещений (кв. метр);
R7i - средний тариф с учетом индексации на электроснабжение в месяц;
M7 - количество месяцев, принимаемых для расчета расходов на электро-

снабжение;
K7 - коэффициент нормы расхода в месяц на электроснабжение;
S8i - общая площадь жилых помещений, принимаемая для расчета расходов

на капитальный ремонт (кв. метр);
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R8 - тариф минимального взноса на капитальный ремонт, установленный на
территории Владимирской области за один квадратный метр;

М8 - количество месяцев, принимаемых для расчета расходов на капиталь-
ный ремонт.

4.2. На предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения иным специалистам образовательных учреждений:

Cис = S1i x Rli x Ml + S2i x R2i x М2 + S3i x R3 + S4i x R4i x М4 x К4 + S5i x
R5i x М5,

где:
Cис – сумма средств субсидии  иным специалистам  i-го образовательного

учреждения;
S1i - общая площадь жилых помещений в домах с центральным отоплением,

принимаемая для расчета расходов на отопление (кв. метр);
R1i - средний тариф с учетом индексации на оплату теплоснабжения на 1

кв. метр в домах с центральным отоплением;
Ml - количество месяцев отопительного периода;
S2i - общее количество кВт.час, принимаемое для расчета расходов на элек-

троснабжение (кВт.час);
R2i - средний тариф с учетом индексации на электроснабжение в месяц;
M2 - количество месяцев, принимаемых для расчета расходов на электро-

снабжение;
C3i - количество иных специалистов, проживающих в домах, не имеющих

центрального отопления или имеющих индивидуальное (поквартирное) отопле-
ние;

R3 -  размер ежегодной денежной компенсации на приобретение топлива,
установленной Законом Владимирской области;

S4i - общая площадь жилых помещений в домах с отоплением электриче-
скими отопительными приборами, принимаемая для расчета расходов на отопле-
ние (кв. метр);

R4i - средний тариф с учетом индексации на электроэнергию на отопление
электрическими отопительными приборами на 1 кв. метр;

M4 - количество месяцев отопительного периода;
К4 - нормы расхода энергоносителя в месяц в домах с отоплением электри-

ческими отопительными приборами (кВт/ч);
S5i - общая площадь жилых помещений, принимаемая для расчета расходов

на содержание и ремонт жилья (кв. метр);
R5i - средний тариф с учетом индексации на содержание и ремонт жилого

помещения на 1 кв. метр;
M5 - количество месяцев, принимаемых для расчета расходов на содержа-

ние, ремонт жилого помещения.
5. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной роспи-

сью бюджета муниципального района в пределах бюджетных ассигнований и ли-
митов  бюджетных  обязательств,  доведенных  управлению образования  админи-
страции района на указанные цели на соответствующий финансовый год.
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6.  Выплата компенсации производится управлением образования админи-
страции  района  и  администрациями  муниципальных  образований  (поселений)
района в случае передачи муниципальным районом муниципальным образовани-
ям (поселениям) района полномочий в части выплаты компенсации, путем зачис-
ления на лицевые счета получателей, открытые в финансово-кредитных учрежде-
ниях, или через отделения федеральной почтовой связи (по желанию получателей
компенсации).

7. Расходы на оплату услуг по доставке, пересылке компенсаций, а также по
зачислению компенсаций на счета получателей производится за счет средств суб-
сидии:

- организациям федеральной почтовой связи - в размере, установленном за-
конодательством Российской Федерации, определяющим финансирование расхо-
дов на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пере-
сылке компенсаций;

- финансово-кредитным организациям - в соответствии с заключенными со-
глашениями.

8. Учет операций по использованию средств субсидии осуществляется на
лицевых счетах получателей средств, открытых в отделениях Управления Феде-
рального казначейства по Владимирской области.

9.  Управление  образования  администрации  района  перечисляет  средства
субсидии:

- в образовательные учреждения в соответствии с доведенными лимитами
бюджетных обязательств;

-  в  бюджеты  муниципальных  образований  (поселений)  района  на  счет
40101810800000010002,  открытый  Управлению  Федерального  казначейства  по
Владимирской  области  для  учета  поступлений  и  их  распределения  в  рамках
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

10.  Управление образования  администрации района осуществляет  оценку
эффективности использования и соблюдения условий предоставления субсидии
из  областного  бюджета  исходя  из  достижения  муниципальным  образованием
Гусь-Хрустальный район значения показателя результативности предоставления
субсидии «Доля работников муниципальных образовательных организаций, полу-
чивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения, в общей численности работников муниципальных образовательных орга-
низаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения».

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований (поселе-
ний) района ежемесячно, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
предоставляют в управление образования администрации района отчет об осуще-
ствлении расходов бюджетов муниципальных образований (поселений)  района,
источником финансового обеспечения которых является субсидия,  и о достигну-
тых значениях показателей результативности предоставления субсидии по форме,
установленной Департаментом.

12. Управление образования администрации района ежемесячно не позднее
5-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  месяцем,  представляют  в  Депар-
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тамент отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, и о достигнутых значениях показателей результатив-
ности предоставления субсидии по форме, установленной Департаментом.

13.  Средства  субсидий,  не  использованные  в  текущем финансовом году,
подлежат  возврату  в  доход  областного  бюджета  в  порядке,  предусмотренном
бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не зачислен в доход об-
ластного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного
бюджета в установленном законом порядке.

14. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и достоверность
представляемой информации возлагается на управление образования администра-
ции  района,  руководителей  образовательных  учреждений  и  органы  местного
самоуправления муниципальных образований (поселений) района.

15. Контроль за целевым использованием получателями средств субсидии
областного  бюджета  осуществляется  управлением  образования  администрации
района. 
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