
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ
рдйон

ь ,/Р У"/,/ " '
Ns /"а

г. Приморско-Ахтарск

о внесении изменений в постановлецие администрации мунпципального
образования Приморско-Ахтарский раион от 12 февраля 2013 года М 280

<<Об утверяýдении Порядка предоставJIения субсидии
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным

учреяýДениям мунпципального образования Приморско-Ахтарский
район на компенсацию расходов на оплату,кплых помещений,

отопления и освещения работникам мунпципальных учрещдений,проживающим и работающим в сельской местностп>

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
КОДеКСа РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, пушffом 1 части 2 статъи 37 Федерального
ЗаКОНа ОТ 29 ДеКабРЯ 2012Г. ЛЬ 27З-ФЗ (Об образованип>, Законом
Краснодарского крzUI от 16 июля 2013 г. Ns 2770-КЗ (об образо"ании в
КраснодарскоМ крае), постаноВлениеМ Правительства Российской Ф.д.рации
от 22 февраля 2020 г. Ng 203 коб общих требованиях к нормативным правовым
aKT€lM И IvIУНИЦИпапьным правовым актам, устан€вливаIощим порядок
определения объема и условия предост€lвJIения бюджетным и автономным
учреждени,Iм субсlций на иные цели>, в цеJUD( повышения эффективности и-результативности 

деятельности муниципальньD( образовательньD( учреждениймунициПальногО образования Приморско-Ахтарский район, 4дминистрациямунициПальногО образованиЯ Приморско-Ахтарский рчtо"постановляет:
1. В постановление администрации lчfУНИЦИпz!"пьного образования

ПриморСко-АхтаРский райоН от 12 феврапЯ 2оlЗ 
"ЬдЧ 

}lb 280 <Об утвержденииПорядка предоставлениrI субсидии IчtУНИЦИпальныМ бrодr*."""r, и
муницип€lJIьным автономным учреждениям муниципального образования
ПриморСко-Ахтарский рйон на компенсаIIию расходов на оплату жильIх
помещеНий, отопления и освещения работникам п{униципальных уцреждений,
прожив€lющим и работаrошшм в сельской местности> внести следующие
изменения:



1) в наименовании постановления:
а) после слов (об утверждении Порядка> дополнить слов€lми((определениrt объема и условия);
б) слова ((на компенсЕlIIию расходов на оплату жипьD( помещений,отопления и освещения работникам муниципЕUIьньtх учреждений,проживzlющим и работающим в сельской местности>) зап{енить на (на

предоставление мер социаrrьной поддержки педагоги]Iеским работникаллобразовательных оргшrизшций, прожив€lющих и работающих в сельскихнаселенньIх гц/нIffilь рабочих поселка( (поселка>r городского типа) по оплатежилых помещений, отоплениrI и освещения));
2) приложение к постaновлению кПорядок предоставпения субсидии

мунициПЕlпьныМ бюджетныМ и муниЦипЕlJIьным автономным учрехqденчIям,муниципального образования Приморско-Ахтарский район на компенсацию
расходоВ на оплату жильIх помещений, отопления и освещения работrrикаммуниципапьных учреждений, проживЕlIощим и работающим в сельскойместности)) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Отде.гry информатизации
образования
постановление в сети KIftrTepHeT>
муниципального образования
(http //wwflprahtarsk/ru).

и связи администрации муниципаJIьного
район (Сергеев) разместить настоящее
на официальном сайте администрации

Приморско-Ахтарский район

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район А.А. Юlимачев



ПРИЛО)I(EНИЕ
к постановлению администрацIrи

муниципЕtльного образоваlrия

,оТ

отJп y'J,

Ng

район
2021- г. Ns /.€16

( ПРИIIо)I(EНИЕ
утвЕрждн

постановлением администрации
муниципапьного образоваrrия, Приморско-Ахтарский paIloH

от 12.02.13 г. ЛЬ 280
(в редакции постановления

администрации муницип€лJIьного
образоваlrия Приморско-Ахтарский

Порядок
определения объема и условия предоставления субсидии муниципальным

бюджетным п мунпципальным автономным учреilцениям,
муниципального образования Приморско-Ахтарский район на

ПРеДОСтаВJIение мер социальной поддерл(ки педагогическим работпикам
ОбРазоватепьных организацийl проживающих и работающих в сельских

НаСеЛенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) по
оплате жилых помещенийо отопления и освещения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оцределения объема и условия цредоставления
субсидии N,Iуниципальным бюджетным и муниципальным автономным
учреждениям, подведомственным управлению образования администрации
муниципапьного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон на предоставпение
мер социагlьноЙ поддержки педагогическим работникаrrл муниципапьньIх
образовательных оргаrrизаций муниципzlпьного образования Приморско-
Ахтарский район, проживЕлIопшх и работаrощшl в сельских населенньIх
пунктilь рабочих поселкЕlх (поселка>r городского типа) по оплате жильIх
помещений, отоIIления и освещения (далее - Порядок) разработан в
соответствии с абзацем вторым гryнIста 1 статъи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской ФедерыIии, постановлением Правительства Российской ФедераIдии



ОТ 22 февраля 2020 года }lb 203 (Об qбщих требованиях к нормативным
ПРЕlВоВым актам и муницип€л"льным правовым aKTaIvI, устанавливающим порядок
оцределения объема и условия предоставления бюджетным и автономным
УЧрежДениям субсидий на иные цели>, постановпением главы адчIинистрации
(ryбернатора) Краснодарского Kp€LrI от 11 мая 2011 г. ЛЬ475 (О предоставлении
мер социапrьной поддержки педагогиtIеским работникалл образовательных
организацийо проживающих и работаrощих в сельских населенньIх гryнкта)ь

рабочих поселках (поселкаr городского типа) по оплате жилых помещений,
отопления и освещения>.

1.2. Субсидия предоставJIяется муниципапьным бюджетным и
муниципалъным автономным организациям (датlее Учрежденш),
подведомственным управлению образования администрации муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район, в цеJIях предоставлении мер
социа.гrьной поддержки педагогическим работникаrrл образователъных
организацийо проживающих и работающих в сельских населенньtх гryнкта)ь

рабочих поселк€лх (поселкас городского типа) по оIIJIате жильD( помещений,
отопления и освещения (дагrее - субсидия).

1.3. Предоставление субсидии осуществляется уцравлением
образования администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (дапее - Упрашение образования), осуществJIяющего

функции и полномочия главного распорядитеJIя бюджетньтх средств и
поJIучателя средств бюджета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, до которого в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации как до поJryчателя бюджетньж средств доведены в

уст€лновленном порядке лимиты бюджетньur обязательств на предоставление
субсидии на цели, ука:}анные в гryнкте 1.2 настоящего порядка, в текущем

финансовом году и плановом периоде.

2. Условия и порядок предоставления субспдии

2.I. В цеJIях полrIения субсидии Учреждения - претенденты на
поJryчение субсидии представJIяют в Управление образоваrrия:

заявку (дапее - заявка) по форме согласно приложению 1 к настоящеIчIу

Порядку с приложением пояснительной записки. Пояснительная записка

должна содержать обоснование необходимости предоставления бюджетных
средств на цели, указанные в гryнкте |.2 настоящего Порядка, вкJIючая расчет-
обоснование суммы субсидии;

информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве),
явJIяющихся поJIучателями выплат.

Условиями предоставлениrt субсидии явJIяются :

а) отсутствие у Учреждения неисполненной обязаrrности по уплате
наJIогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подпеЖаЩиХ

уппате в соответствии с законодательством Российской Федерации о напогах и



сбораr на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
закJIючение соглаптения о предоставпении субсидии;

б) отсутствие просроченной задоJDкенности по возврату в бюджет
Краснодарского IФаJI субсидий, бюджетньIх инвестиций, предостчlвленных втом числе в соответствии с иными правсiвыми актами, на 1-е число месяца,
предшествующего месяIýl, в котором планируется з€IкIIючение соглаптения о
предоставлении субсидии ;

В) ОТСУТСТВИе ПРОСРОЧенной (неуреryлированной) задолженности по
денежным обязательствам перед Приморско-Ахтарским районом, из бюджета
которого планируется поJц/чение субсидии, Но 1-е число месяца,
предшествующего месяцу, в котором ппанируется закJIючение соглашения о
предоставлении субсидии ;

г) в отношении УчреждениrI не цроводится процед{ра приостЕLновления
деятельНости, ликвидаЦии на 1-е число месяца, предшествующего месяIry, в
котороМ планируется закJIючение соглашения о предоставлен ии су бспдип.

_ 2.2. Предоставление субсlции осуществJIяется в результате проведения
обора заrIвок Учреждений.

критерием отбора заявок Учрешдений явгlяется:
а) наличие прогнозируемой численности педагогических работниковУчрежденпй, имеющих право на поJIучение мер социапьной поддержки

педагогическим работникам образовательных организаций, проживЕlющих и
работающих в сельских населенных пунктах, рабочих arоaеrr** (поселко<
городского типа) по оплате жильIх помещений, отопления и освещения;

результатом предоставления субсlции является l00% поJryчение мерсоциальной поддержки педагоп{ческим работникалл обрЙват.о"""r*
организаций, проживающих и работающих в сельских населенньD( пункт€lх,
рабочих поселкil( (поселкас городского типа) по оплате жилых помещений,
отоIUIения и освещения.

2.з. Заявки предоставJIяются в Управление образования в сроки,
определенные Управлением образования, регистрируются в день их
постуIшения в хронолоп{ческом порядке. Заявки, предоставленные после
установJIенного Управлением образования срока, не приним€lются и
реп{страции не подIежат.

2.4. В течениИ текущегО финансового года Управление образования
может осуществлять дополнительный обор з€l"явок Учреждений на поJýление
субсидий:

прИ условиИ увеличениЯ бюджетных ассипIов аl:r.llй на реапизациюсоответствующего мероприrIтия муниципа.тtьной процр:lммы путем внесения
изменений в бюджет на текущий финансовый год и IUIЕIновый период;

в иных сJryч€шх по решению Управления образоваrrия.
2.5. СбОр . предСтавленных Учреждениями зЕlrlвок, их рассмотрение,определение объемов субсидии И их распределение осуществJIяется

Угlравлением образования.
2.6. Управление образования в течение 5 рабочих дней после

завершеНия срока предстаВления зЕlявок проводит проверку правильности и



полнотЫ их офорМления и принимает решение о предоставлении субсидии и ееобъеме и,пи об отк€ве в предосru"rr.""Й субсидии (д-." - р.-"""е об отказе).
_ 2,7 , В с,гryчае принятия решениrI о предоставлении субсидии в течение 7

рабочих дней издается прика:l управления, которым утверждается объемсубсидии, направляемый Учреждению.
2,8, РаЗМеР СУбСИДИИ УЧРеЖдению опредеJIяется в пределах лимитов

бюджетнътх обязателъств и бюджетных ассигнований, до"aд"""ых упр{лвлениюна цели, ук€ваIIЕые в пункте I.2. настоящего Порядка, и рассчитывается по,
Формуле:

S =N *II1 ,

где

s - объем субсидии, предоставляемый Учреждению;
N норматив компенсации на одIIого ПОJý/чатеJIя мер социальной

поддержки, исчисленный исходя из норм площади, расхода электроэнергии,
норматиВов потреблениЯ усJrуГ по теплОснабжению, тарифов на оплату услуг ижипьIх помещений, устанавливаемых органами государственной власти и
муниципzlJIьного образования Приморско-Ахтарский район, а также розничньrх
цен на твердое топливо;

Hl - прогнозируемiш численность работников Учреждений, имеющих
право на поJIучение мер социапъной поддержки в вIце компенсации расходовна оплату жилых помещений, отогrленуIя и освещения.

2.9. основаниями дIя решения об oT*z,,e явJIяются:
отсутствие лимитов бюджетньп< обязательств и бюджетньтх

ассигнований' доведенных Управлению образоваrrия на цели, указанные впункте 1.2. настоящего Порядка;
предоставление Учреждением з€швки, не соответствующей требованиям

пункту 2.4. настоящего Порядка;
нецредставление (представгlение не в полном объеме) документов,

указанньж в пункте 2.4. настоящего Порядка;
недостоВерность информации, содержапI ейся в документЕлх,

представленных Учреждением.

_ 2,10. При прочих р€lвных условиrIх при отборе Учреждений учитываетсяболее ршrний срок подачи заrIвки. 
Д t

2,1l. Решение об отказе не преIитствует повторному обращению за
поJryчением субсидии в установленном порядке.

2.12. Учреждения, в отношении которъж Управление образования
принимает решение об отказе, информируются в течение 5 рабочих дней со дЕя
принятиrI решения с обоснованием пршIины отк€ва.

2.Iз. Предоставление субсидии УчреждениrIм осуществляется на
основании соглатттений, закJIюченных меж.ry Управлением образования и
учрешдением на соответствующий финансовй год. Соглаrrrение на
предоставление субсидии Учреждениям (дагlее - соглашение) закJIючается, по
типовой форме, утвержденной приказом финансового управления



,щополнительные соглашениrt к соглашению моryт з€лкпючаться всле.ryющих сJryча.rгх:

цели предоставления субсlции с укtrlЕlнием муниципапьной процраммы;сроки (график) .r.р."r.пениrl субспдпи;
значение резулътатов предост€лвления субсlции;
права и обязанности сторон;
обязателъство по достюкению результата предоставJIениrI субсlции;сроки представлениrt отчетов об использовании субсlции;порядок й сроки возврата сумм субсидии 

" 

-.rrуй. 
несоблюдениrIучрех(Дением целейо условий и .rop"!*u предостЕlвлениrt субсrций,оцределенных соглаrпением 

;

основания и порядок внесениrI изменений в соглaлшение, в том числе всJIучае уменьшеЕи,I Управлению образования как поJryчателю бюджетныхсредств ранее доведенных лимитов бюджетных обязател"ь 
"u 

предоставлениесубспдпи;
основания для досрочного расторжения соглашения по решениюуправ-гlения образования в одностороннем порядке, в том числе в связи с:
реорганизацией или ликвlцацией Учрёждения;
нарушением Учрещдением целей и условий предоставJIениrI субспдпп,уст€lноыIенных н€ютоящим Порядком и (-") соглаптением;



запрет на расторх(ение соглашениrI УчрешдеЕием в одностороннемпорядке;
сроки использов€lния субспдпп;

, иные условиrI цредостtлвлениrt субсидии (1пи необходимости).2.15. Перечисление субсlадии У.lрешде"й--- 
- 

осуществJIяетсяуrrравлением образованиrI на отдельный лицевой счет учрешдения, отцрытый вуФк по Краснодарскому кр€lю, в сроки, ус*lновленные соглапIением.

3. Требов:лниrI к отчетности

3,1, Учреждени,I предстаышют в Управление образования не позднее 10января года, след/ющего за отчетным финйсовым годом, отчет о достижениирезультатов предоставления субсидии .rЪ борr., утвержденной цриJIожением 2к настоящему Порядlсу. ' -- --- Т-r'

з,2, Управление образования вправе устЕLн€[вливать в соглrlтпении

i;H###: фОРМЫ ПРеДСТаВЛеНИ'I Учрехqдением отчетности и сроки их

4. ПоряДок осуществления контроJIя за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления субсидий

и ответственность за их несоблюдение

4,1, Непспользов€lнные на начало текущею финансового года остаткисредстВ субсlций моryТ бытЬ исполъзОвЕlIIЫ Учреждением в текущемфинансовом году на достижение целей, устЕLновленных при предоставленииСУбСlЦИИ, Н8 ОСНОВаНИИ РеШения Управгlензn" образования, приЕятого всоответствии с законодателъством Россиi,iЪкой Федерй". --_-'
4,2, Для цринятия Угrравлением образования решения о наличиипотребности в нацравлении неиспользов.нных на начапо текущегофинансового года остатков средств субсидллп на достижение целей,устЕlновJIенных при предостаыIенпп субсiдпп, в текущ., ф;;*;;;оr*;;;учреждение направJIяет информацию о Е.uIичии потребности в направлении нате же цели остаткоВ сУбсидии на иные цели, неиспользовЕlнных по состояниюна 1 января текущего года по форм. " ": 

у.йо"о."ные сроки Управлениемобразования.
4,з, В случае црин,Iтия решениrt Управлением образов€tния об отказе внаправлении неисполъзованных на нач€шо текущего финансового года остатковсредств субсидии на достижение целей, у.rь"о"пенных при предоставлениисубсидии, В ..текущем финансовом гоДУ, Учреждения направJIяетсямотивированный ответ.
4,4, остатки средств субсидии, неиспользованньIх на начаJIо текущегофинансового ,9дu' при отсутствии решениrI Угlрапгlепием образовшtия онаJIичии потребности в направлении этих средств на достижение целей,устЕlновленньIх при предоставленип субсидии, в текущем финшlсовом гоДуподIежат возврату в муниципапьный бюджет. 
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4.5. Контроль за использованием субсlций УlреждениямиосуществJIяет Управление образования.
УчреждениrI д€лют согласие на осуществление проверок соблюденияусловий, целей и порядка предоставJIения субсидии, а также расходованиесубсидии в соответствии с бюджЕтным законодательством РоссийскойФедерации. ,Щанное согласие закрепJUIется в соглашении.4.6. Учрехqдения несут ответственность за несоблюдение целей иусловий предоставJIениrI Субсидий, в том числе за нецелевое использованиесредств субсидий, недостоверность предоставленных документов (сведений),несвоевременностъ предоставjIениrI отчетовзаконодательством Российской Федераци.

4.7. УчрещдениrI возвратцчlют в бюджет муниципальнопо образоваrrия
район субсидltо в сJrучае несоблюдениrI целей иусловий, уст€lновJIенньrх цри предостаыIении субсидии, недостижениrIрезультатов предостЕlвлениrI субспдиц выявленных по резулътат€u\,I проверокУправления образования и орг€лнов I\dуниципЕlлъного финансового КОНТРОJIЯ, Втечение 7 рабочих дней со днrI уведомJIения его Угrравлением образования.

Начапьник управJIения образования В.А. Ясиновская

в соответствии с
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Приложение Ns 1

Заявка
на получение субсидии муниципальным бюдпсетным и мунпципальным

автономным учрел(дениям, муниципального образованияПриморСко-АхтаРский райоН на предоставJIение мер социальной поддер2Iкп
педагогпческим работникам образовательных организацийl пролшвающих и

работающпх в сельск,rх насqrrЪнных пунктах, рабочи, ,rо.Ьrr*ах (поссrrках
городского типа) по оплате л(плых помещений, отопления п освещенпя

(полное наименование учреждения)
на 

- 

год

Полное наименование

мест осуществленияАдреса

почта
имrI, отчество руководитеJIяФамилия,

инFIкIш
огрн

работников Учреждений, имеющих
право на поJIучение мер социапьной
поддержки в виде компенсации
расходов на оплату жильIх помещений,
отопления и чел

Прогнозlаруемая численностъ

Настоящим подтверждшо, что в отношении

(наименование учреждения)

не проводится проце.ryра
организации;

приостановJIени'I деятельности, ликв}цации



отсутствует ЕеисполненЕм по уплате налогов, сборов,
подIежащих уплате в

стрФ(овьD( KtHocoB, пеней, штрафов, цроцентов,соответствии с Российской Федерации о нЕlлогах и сборах на20_ года (cTrpaBKa прилагается);
отс)дствует цросроченнaи (неуреryлированная) задолженность по денежЕым

перед районом, из бюджета которопоплtlнIфуется получецие субсtции, на года;
отсутствует просроченнаrI задолженность по возвраlу в бюдясет

инвестиrцлй,
Ектами, на

районом субсидий,
в том числе в соOтветствии с ипыми правовыми

года.

учреждения
м.п.

Начальпик упрЕлвIIения образоваrrия

подпись Ф.и.о.

В.А. Ясиповская



согласно соглашению от

ýководдrтель учреrrцешля
м.п.

N на 20r.

Прилоясение J{b2

В.А. Ясиновская

отчет о достия(ении результата предоставленпя субсидии

(полное Еаименование учре:кдения)

подпись Ф.И.О.

Начагlьник управлениrt образования

Прогнозируемая
численность
работников,

чел.

Фапическая
численность
работников,

чел.

flоля работников,
получивших выплаты,

о/о

Предусмот
рено

средств на
20_ год

Кассовые
расходы

за
опетныЙ
период

1 2 3 4 5


