
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНШЦШIА"ПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАР СКИЙ РАЙОН

о, JO /J, ,l ^'f Nэ / '?d
г. Приморско-Ахтарск

о внесенпи изменений в постановJIение адмшнистрации мунпципального
образования При морско-Ахтарский район от 25 декабря 2017 года ЛЬ 2193

<<Об утверщдении Порядка предоставJIения субспдии муниципальным
бюджетным учрещденпям муниципального образования Приморско-

Ахтарский район на возмещенпе расходов по оплате жплья, отопления и
освещения специалистам, проживающим в сельских населенных пунктах,

работающим в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, находящихся в ведении муниципального образовапия

Приморско-Ахтарский райою>

В соответствии с абзацем вторым гryнкта 1 статьи 78.1 Бюджетlrою
кодекса Российской Федерации), постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 феврапя 2020 года J'r|b 203 (Об общих требованиях к
норматиВныМ правовым актам и IчIУНИЦИпаJIьным правовым актам,
устанавЛив€lющиМ порядоК определения'объема и условия предоставления
бЮДЖетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели>, в цеJIях
повышения эффективности и результативности деятельности муниципапьньIх
ОбЩеОбРазоВательных учреждений плуниципаJIьного образования Приморско_
АХТаРСКий районо администрация муниципапьного образования Приморско_
Ахтарский район п о с т а н о вля е т:

1. В постановление администрацчи муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район от 25 декабря 201-7 года Ns 2193 <Об утверждении
Порядка предоставпения субсидии муницип€lльным бюджетным учреждениям
мУниципЕlJIьного образования Приморско-АхтарскиЙ рЙон на возмещение
расходов по оIшате жилья, отоIшения и освещения специалистап{,
проживающим в сельских населенных гryнкто1 работаюшим в муниципаJIьньIх
дошкольньIх образовательных орг€лнизttциях, н€lходящихся в ведении
муниципапьного образования Приморско-Дхтарский райою> внести сле.ryющие
изменения:

l) наименование постановления после слов <Об утверждении Порядка>
дополнить словами ((определения объёма и условия>);

2) цриJIожение к постановлению (Об утверждении Порялка
предостаыIения субсидии муниципальным бюддетным rIреждениям
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район на возмещение



расходов по оплате жипья, отопления И освещения специалистам,
проживаIqщиМ в сельских населенных пунктilь работающим в муниципальных
дошкольньIх образовательных организilIиях, нtлходящихся в ведении
муниципального образования Приморско-Ахтарский райою> изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделry информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) разместить настоящее
(Сергеев) разместить настоящее постановJIение в сети <<Интернет>> на
ОфИЦИагlьноМ сайте администрации муниципапьною образования Приморско_
Ахтарский район (http ://wwWpra}rtarsk/ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
О.Н. Проскуру.

4. Постановление вступает в cr,rlry со дня его подписания и применяется
к правоотношениям, возникшим с 1 января202I года.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образоваlrия
Приморско-Ахтарский район А.А. Климачев



ПРИЛО)I(ЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципапьною образоваrrия
Приморско-Ахтарский ршlонотЩ_ Np"{,"/,Qy'

(ПРИЛо)I(EНИЕ
утвЕржlЕн

постановлением администрации
муниципапьною образования
Приморско-Ахтарский ршlон
от 25.L2.20l7 г. Ns 2|93
(в редакции постановJIения

администрации муницип€лJIьнопо
образования Приморско- Ахтарский

раион
от ./2 У/, 202l r. Nп,////

Порядок
определения объёма П усповия предоставления субсидии мунпципальным

бrод*.rrrым учре}Iцениям муниципального образования Приморско-
дхтарский район на возмещение расходов по оплате жплья, отопления и

освещения спецпалистам, проживающим в сельскпх населепных пунктах,

работающим в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, находящихся в ведении муницшпального образования

райою>

1. Общие положения

настоящий Порялок разработан в соответствии с решением Совета

муниципапьного образЪванигПриморско-Дхтарский район от 13 декабря 20L7

года Nь 341 <<О меро< социаJIьной поддержки по оппате жипья, отоппения и

освещения среднемУ медицинскомУ персонаJIу, проживающим в сельски)(

населенньD( пунктах, работающим В муниципапьньгх дошкольньr,(

образовательных организациях, нa1(одящихся в ведении муниципального

образования Приморско-дхтарский райою>, постановлением администрации

муниципального обрЪован- ilр"rорско-Ахтарский район от 18 декабря 20|7

.одч Ns 2156 <О предоставпении компенсационньIх выппат на возмещение

расходов по оплате жилья, отоппения и освещения специшIист€lп{,

проживаюпшм в сельских населенных rryнктш<, работаюцшм в муншшпшБньD(

учреждениях здравоохранения и муниIц{пЕшьньIх дошкольных образовательных

организациях, находящш(ся в ведении муниципального образоваrrия



Приморско-Ахтарский райою>, с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
РоссийсКой Федерации от 22 февраля 2020 года Ns 203 <Об общих требованиях
К НОРМаТиВным правовым aKTElM и муниципальным правовым aкTalvl,

УСТаНаВлиВаюцц,Iм порядок определения,объема и условия цредоставления
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели>).

1.2. Субсидия предостаыIяется л,Iуниципапьным бюджетным .и
муниципальным автономным учреждениям (датlее Учрежде"-),
подведомственным угIравлению образования администрации муниципшIьного
образования Приморско-Ахтарский parioH, в цеJIях цредоставления мер
социапьной поддержки по оплате жиJIья, отопления и освещения среднеп,fу

медицинскому персонаIry, проживающим в сельских населеннь[х пунIffilь
работаюшц,Iм в муниципЕлJIьных дошкольных образовательнь,D( учреждениD(
(дшее - субсидия).

1.3. Предоставление субсидии осуществJIяется управленИеМ
образования администрации I\,tуниципшIьного образования ПримОРСКО-

Ахтарский райоН (дапее - Управление образоваrrия), осуществJIяющего

функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств и

поJIучатеJIя средств бюджета муницип€л"пьного образования Приморско-

дхтарский район, до которого в соответствии с бюджетным законодательством

Российской Федерации как до поJIучателя бюджетньD( средств доведены в

устtлновпенном порядке лимиты бюджетньrх обязательств на предоставление

субсидии на цели, указанные в гIунI(ге 1.2 настоящего порядка, в текущем

финансовом году и плановом периоде.

2. Условия и порядок предоставления субсlции

2.t. в цеJIях поJIучения субсидии Учреждения - претенденты на

поJIучение субсидии представJIяют в Управление образования:' 
заявку (датlее - заявка) по форме согласно приложению 1 к настоящему

порядц с приложением пояснителъной записки. Пояснительная записка

должна содержать обосноваrrие необходимости цредоставления бюджетньтх

средств на цели, указанные в пункте |.2 настоящего Порядка, вкJIючая расчет-

обоснование суммы субсидии;
информшдию о количестве физических лиц (среднегодовом колIд:Iестве),

явJIяIощихся поJryчатеJIями выIшат.

Условиями предоставления субсидии явjIяются:

а) оr.уr.r""ъ у Учреждения неисполненной обязшrности по уппате

"*о*", 
сборов, стрa)(овых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих

уппате в соответствии с законодательством Российской Федерщии о наJIогil( и

ьоор* на l-e число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется

з€tкJIючение соглашения о предоставлении субсидии;

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет

Краснодарского края субсидийо бюджетньIх инвестиций, предоставленных в

том числе в соответствии с иными правовыми актами, на 1-е число месяца,



предшествующего месяцу, в котором ппанируется закJIючение соглаптения о
предоставлении субсидии ;

В) ОТСУТСТВИе ПРОСроченной (неуреryлированной) задолженности по
ДеНеЖНЫМ ОбЯЗаТеЛЬСТВаМ перед Приморско-Ахтарским районом, из бюджета
которою шIанируется поJryчение субсидии, Н& 1-е число месяца,
предшествующего месяIry, в котором планируется закJIючение соглашения о
предостаыIении субсидии ;

г) в отношении Учреждения не проводится процедура приостановления
деятельности, ликвидации на 1-е число месяца, предшествующего месяIIу, в
КОТОРОм планируется закJIючение соглатттения о предоставленпи субсидпп.

2.2. ПРедоставление субсидии осуществJIяется в результате проведения
обора заявок Учреждений.

Критерием отбора заявок Учреждений явгtяется:
а) наличие прогнозируемой численности работников Учреждений,

имеющих право на получение мер социагrьной поддержки среднему
медицинскому персонаJIу образовательных организацийо проживающих и
работаlошдих в сельских населенных rryнктtD(, рабочих поселках (поселка<
городского типа) по оплате жилых помещений, отопления и освещения;

Результатом предоставления субсидии является 100% поJryчение мер
социаJIьной поддержки среднему медицинскому персонагry образовательньD(
организаций, проживающID( и работающих в сельских населенньD( rryнкт€лх,

рабочих поселкil( (поселка< городского типа) по оплате жильtх помещений,
отопления и освещения.

2.3. Заявки предоставJIяются в Угlраптlение образования в сроки,
определенные Управлением образования, регистрируются в день их
постуIшения в хронологическом порядке. Заявки, предоставленные после

установленного Управлением образования срока, не принимаются И

регистрации не подIежат.
2.4. В течении текущего финаrrсового года Угlравление образования

может осуществлять дополнительный отбор заявок Учреждений на получение

субсидий:
при условии увеличения бюджетньтх ассигнований на реализацию

соответствующего мероприятия IчIУНИЦИпальной програlrлмы путем внесения

изменений в бюджет на текущий финансовый год и плановый период;

в иньIх сJIучаях по решению Угlравления образоваrrия.

2.5. Сбор представjIенных Учреrкдениями заявок, их рассмотРение,
определение объемов субсидии И их распределение осуществJIяется

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

завершения срока предстаВления заявок проводиТ проверку правиJIьности и

,ron"or", 
"* 

офор*ения и принимает решение о предоставпении субсlции и ее

объеме иrr" об оrказе в предоставлении субсидии (дагrее - решение об отказе).

23.В сJIучае принятия решения о предоставлении субсидии в течение 7

рабочих дIей издается прикrв управления, которым утверждается объем

субсидии, направJIяемый Учреждению.



2.8. Размер субсидии Учреждению опредеJIяется в предел{D( лимитов
бюджетньrх обязательств и бюджетных ассигнований, доведенных управлению
на цели, укtванные в гryнкте I.2. настоящего Порядка, и рассчитывается по

форп,rуле:

S :N*H1 ,

где

S - объем субсидии, предоставляемый Учреждению;
N - норматив расходов на одного поJryчателя мер социаJIьной поддержки,

исчисленный исходя из норм IIJIощади, расхода электроэнергии, нормативов

потребления усJryг по теплоснабжению, тарифов на оплату усJIуг и жильD(

помещений, устанавливаемьIх органами государственной власти и

мунициПаJIьногО образования Приморско-Дхтарский район, а также розничньж

цен на твердое топпиво;
н1 ] 

'ро."Озируемая 
численность работников Учреждений, имеющих

цравО на поJIr{ение мер социалtьной поддержки в виде возмещения расходов по

olmaTe жипья, отопления и освещения,
2.9. основ€лниями дIя решения об отказе явJIяются:

отсутствие лимитов бюджетньrх обязательств и бюджетньтх

ассигнов аrIлil, доведенных Управлению образоваrrия на цели, указанные в

rryнкте 1.2. настоящего Порядка;
предоставление Учреждением заявки, не соответствующей требованиям

rryнкту 2.4. настоящего Порядка; _ _ ла_ ^
непредставление (rrрaд.rч"ление не в полном объеме) документов,

указанньIх в пункте 2.4. lslастоящего Порядка; - в доцaмента)ьнедостоверность информачии, содержащеися

представленньIх Учрежлением,
2.10. При прочих равнъIх условил( irри отборе Учрежлений учитывается

более ршний 
срок подачи заявки, 

:л__л_r?лr.

2.|t. Решение об отказе не препятствует повторному обршlению за



рйон субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
БюджетНого кодеКса РоссиЙскоЙ Федерации'' (дагlеЪ - Приказ Nч 42).

.щополнительные соглашения к соглаптению, предусматривающие
внесение в него изменений и его расторжение, закJIюч€lются до 31 декабря
фшrансового года В соответствии с типовыми формаlrли, утвержденными
Приказом Nq 42.

,ЩОПОлнительные соглаптенIм к соглашению моryт закJIючаться .в
след/ющш( сJryч€шх:

а) изменение объема бюджетньпс ассиrнованпй, предусмотренньD(
Угlрашению образования на очередной финансовый год и плановый период (на
очередной финансовый год);

б) перераспределения субсидии между Учреждениями в пределa>(
бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлению образования на
очередной финансовый год и плаrrовый период (на очередной финаrrсовьй год);

в) внесения изменений в муниципаJIьную программу "Развитие
образованL!я" и (или) иные гIравовые акты Приморско-Ахтарского района;

г) изменение численности работников Учреждения имеющих право на
поJIучение мер социаJIьной поддержки в виде компенсации расходов на оппаТУ

жиJIых помещений, отопления и освещения;.
2.|4. В соглашении должны быть определены:

рвмер субсидии;
цели цредоставления субсидии с ук€ванием муниципатrьной программы;

сроки (график) перечисления субсидии;
значение результатов предоставления субсидии;
права и обязанности сторон;
об"зчrельство по достижению результата предоставления субсидии;

сроки предст€lвления отчетов об использовании субсидии;

порядок и сроки возврата сумм субсидии в сJryчае несоблпОдениЯ

уIреждением цел.й, условий и порядка предостаыIения субсидий,

определенных соглашением;
основЕшия и порядок внесения изменений в соглашеНИе, В ТОМ ЧИСЛе В

сJIучае уменьшения Управлению образования как поJIrIателю бюджетных

средств ранее доведенньгх лимитов бюджетных обязательств на предоставление

субсидии;
основания для досрочного расторжения соглашения по решению

управrrения образования в одностороннем порядке, в том числе в связи с:

реорганизацией или ликвидацией Учреждения;
нарушением Учреждением целей и условий предоставления субсидии,

уст€lновленньD( настоящим Порядком и (илИ) соглашением;

запрет на расторжение соглашения Учреждением в одностороннем

порядке;
сроки использования субсидии;
иные условия предоставления субсидии (при необходимости),



2.15. ПеречисЛение субсидии Учреждению осуществJIяется
управлением образования на отдельный лицевой счет учреждения, открытый в
УФК по Краснодарскопdу крЕлю, в сроки, установленные соглапrением.

3. Требования к отчетности

3.1. Учреждения цредставJIяют в Управление образоваrrия не позднее 10
ЯНВаря года, следующего за отчетным финаrrсовым подом, отчет о достижении
результатов предоставJIения субсидии по форме, утвержденной приложением 2
к настоящему Порядщу.

З.2. Угlравление образоваrrия вправе устанавпивать в соглашении
дополнительные формы представления Учреждением отчетности и сроки их
предоставJIения.

4. Порядок осуществления контроJIя за соблюдением целей,
условий и порядка цредоставления субсид,lй

и ответственность за их несоб.гподение

4.1. Неиспользовчлнные на начапо текущего финансового года остатки
средств субсидий моryт быть использованы Учреждением в текryщем

финшlсовом году на достижение целей, установленных при предоставлении
субсидии, Но основании решения Управления образования, принятого в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Мя принятия Управлением образования решения о нЕlпичиИ

потребности в направлении неиспользовЕlнньD( на начапо текущего

финансового года остатков средств субсидии на достижение целей,

установленньD( при предоставлении субслцИИ.- в текущем финаrrсовом го,цу

учреждение направJIяет информацию о напшIии потребности в направлении на

те же цели остатков субсидии на иные цели, неиспользованных по состоянию

на 1 января тещущего года по форме и в установленные сроки Управлением

образования.
4.з. В случае принятия решения Управлением образования об отказе в

напраыIении неиспользованных на начало текущего финансового года остатков

средств субсидии на достижение целей, установленных при предоставпении

aуб."д"", в текущем финансовом гоДУ, Учреждения направJIяется

мотивцроваIrный ответ.
4.4. оa"urки средств субсидии, неисполъзованных на начало текущего

финшrсового года, при отсутствии решения Управлением образования о

наJIичии потребностlL в направлении этих средств на достюкение целей,

установпенньIх при предоставлении субсидии, в текущем финшlсовом гОду

подIежат возврату в муниципапьный бюджет,

4.5. Контроль за использованием субсидлй Учреждениями

осуществJIяет Управrrение образования,
учреждения дают согласие на осуществление пРОВеРОК СОбЛПОДеНИЯ

условий, целей и порядка предоставJIения субсидии, а также расходование



субсIции В соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации. .Щанное согласие закрепJIяется в соглашении.

4-6- Учреждения несут ответственность за несоблюдение целей и
условий предоставления Субсидий, в том числе за нецелевое использование
средств субсIций, недостоверность предоставленных документов (сведений),
несвоевременность предоставления отчетов В соответствии с
законодателъством Российской Федерации.

4.7. УчРех(дениЯ возврап(ают в бюджет муниципапьною образования
Приморско-Ахтарский район субсидию В случае несоблюдения целей и
условий, установJIенньrх при цредоставлении субсидии, недостижения
результатов преДоставлеНия субсИдии, выявJIенных по результатам цроверок
УправлеНия обраЗованиЯ и органОВ I'IУНИЦипаJIьного фи"аrrЬо"ою контроJIя, в
течение 7 рабочИх днеЙ со дня уведомJIения его Управлением образо"чrй.

Начшlьник управления образоваlrия В.А. Ясиновская
>



Приложение Ns 1

Заявка
на получение субсидии муниципальным бюджетным и мунпцппальным

автономным учреflценпям мунпципального образования

район на компенсацию расходов на оплату жплых помещений,
отопления и освещения работникам муниципальных учре2кдений,

пролшвающим и работающпм в сe.пьской местности

(полное наименование уlреждения)
год

Настояlцим подтверждаю, что в отношении

на

Полное наименование организации
Юридический адрес организilIии
Адреса мест осуществления
образовательной деятельности
Телефон/факс
ЭлектроннЕtя почта
Фаruилия, имя, отчество руководителя
организации
иннкIш
огрн
направление мероприятия
Пропrозируемая численность

работников Учрежденийо имеющи)(
право на поJIучение мер социальной
поддержки в виде компенсации
расходов на оплату жилых помещений,
отоIшения и освещенпя, чел

(наименование учрежденпя)'

не проводится процеryра приостановления деятельности, ликвидации



организации;
отсутствуеТ неисполНеннМ обязанностЬ пО уплате наJIогов, сборов,

стр€D(овых вЁtнocoB, пеней, штрафов, цроцентов, подJIежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федер ц\ии о наJIогах 

" 
Ъбор* 

"u20 _года (справка приJI€гается);
отсутствует просроченная (неуреryлированнаrl) задолженность по денежнымобязательствап{ перед Приморско-Ахтарским paioHoM , Из бюджета' 

'*офо.о
планируется поJIучение субсидии, Но_ года;

отсутствуеТ просроченнчlЯ задолженность по возврату в бюджет
Приморско-Ахтарским районом субсидий, бюджетньD( инвестиций,
предоставJIенных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на

года.

Руководитель учреждения
м.п.

Начальник управления образования

подпись Ф.и.о.

В.А. Ясиновская



согласно соглашению от

$lководrтеrь учрехцения
м.п.

N_Ha 20_г.

Приложение М2

В.А. Ясиновская

отчет о достижении результата предоставления субспдии

(поrшое наименование учрехцения)

подпись Ф.И.О.
Главшlй бухгаmер (бухгштер)

подпись Ф.И.О.

Начапrьник управления образоваrrия

Прогнозируемая
численность
работников,

чел.

Фапическая
численность
работников,

чел.

Доля работников,
получивших выплаты,

о/о

Предусмот
рено

средств на
20_ год

Кассовые
расходы

за
огtетный
период

1 2 3 4 5


