
ПоФаноsленив правительства Бвлюродо(ой обл. ог N 19&пп (рвд. ог 19.05.2014) "О р€али:t€ции на территории Бsлmродской облвсти мвр по окsз€lнию фцииьной
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БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ог 25 авryста 200В г. N 198-пп

ТЕРРИТОРИ И БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ МЕР
й поддвржки пЕддгогичЕским

РАБОТНИI(AМ ОБР ТЕЛЬНЬD( ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЬD(
В СЕЛЬСКИХ HHЬD( пунктж, рАБочих посЕлкАх

ЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА)

О РЕМИЗАЦИИ
по оIазАнию

Список изменяюц{их документов
о вл е н и й Прав r.tгел ь сrва Б ел городско Й о бл а сги

1'1 N 42-пл, от21;05.2012 N'216-пп;
от 1 9,05.2014 N, 1 9,1_пп)

В целях реализации Феде закона от 29 декабря 2012 года N 273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации" и но правовых atсгoB Белгородской области в сфере социальной заtлиты
педагогических работников, х и работаюших в сельских населенных пунlfiах, рабочих поселках
(поселках городского типа), п Бел городской области постановляет:

(в ред. постановления области от 19,05.20,14 N 191-пп)

1. Определить департамент зования БелгородскоЙ области, а таюке органы исполнительноЙ
власти, исполняюlцие функции и очия учредителя образовательных организаций, расположенных в
сельских населенных пунпах, рабо поселках (поселках городского типа) Белгородской облаGти, включая
органы исполнительной власти, функции и полномочия учредителя указанных организаций на
момент принятия решений об их иквидации, уполномоченными органами исполнительной власти
Белгородской области по
проживающих и работаюIлих в

и мер социальной поддержки педагогических работников,
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

(далее - уполномоченные органы).

(п. 1 в ред, постановления Прав Белгородской области от 19,05.2014 N 19,1-пп)

самоуправления муниципальных районов и городских округов:2. Рекомендовать органам

- определить уполномоченн органами по участию в реализации мер социальной поддержки
педагогических работников, п и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) (далее педагогические работники), муниципальные органы управления
образования, органы управления в кульryры;

(в ред. постановления Прав области от 19.05.2014 N 191-пп)

осущесгвить, в случае н мости, софинансирование расходов на социальную поддержку

педагогических работников за счет местных бюджетов.

3. Утвердить;

- Порядок предоставления ций из областного бюджета на осуществление мер социальной

поддержки педагогических государственных и муниципальных образовательных организаций,
х населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)проживающих и работающих в сел

на территории Белгородской области

(в ред. поfiановления Правител области от ,l9,05.2014 N ,191-пп)

- Методику расчета субвенций, lязанных с возмец{еНием расходов по реализации мер социальной

государственных и муниципальных образовательных организаций,поддержки педагогических
ых- пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на

расположенных в сельских
территории Белгородской обласги (п

(в ред. постановления области от 19.05.2014 N 191-пп)

Дsга пЕ]аги:,l 8. 1 0,201 7 Gисrема Консультвrrrгlлюс: БФrородская обласгь



Посгановлеtlив правктвльсrва ftлгDродс(ой оФl. ог 25.08 N 1 9&лЛ (реД. ОТ 19.05.2014) "О роалиичии на торритории Болrcродс(ой обласги мер по окmанию фциальной
подд€рки пqдаrcмчэсюлм рабовикам обрюffiэльньD( р€спол*еннь0( в Фсж наffi€нньн пункгах, рабнп пшках (п@лках юродною тила)" (вмесrо с...

4. Контроль за исполнением я возложить на департамент образования Белгородской
области (Шаповалов И,В.).

(в ред. постановления Белгородской области от'l9.05.2014 N'l91-пп)

об исполнении постановления ировать к 1 декабря 2008 года,

Губернатор Белгородской области
Е.сАвчЕнко

Утверцден
постановлением

правительства БелгородскоЙ области
от 25 авryста 2008 г. N 198-пп

порядок
прЕдост, Я СУБВЕНЦИЙИЗ ОЫЦСТНОГО БЮDКЕТА НА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОЦИМЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ HbD( и муниципмьньD( оБрАзовАтЕльньD(
ОРГАНИЗАЦИЙ, П И РАБОТАЮЩИХ В GЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЬD(

пунктж, р,

типА) нА
их посЕлкд( (посЕлlах городского
РИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
овлений Правительсгва Белгородской;обласги(в,ред.

Насгоящий порядок механизм и условия предоставления педагогическим работникам
государственных и муниципальных
ежемесячной денежной компенсации

ьных организаций мер социальной поддержки в форме
возмещение расходов по оплате жилой площади с отоплением и

освещением.

(в ред. постановления Правите обласги от 19,05.20,14 N 191-пп)

1. При реализации мер поддержки педагогических работников государственных и

муниципальных образовательньх изаций подлежат возмещению в полном объеме следующие виды

расходов:
(в ред. постановления обласги от 19.05.2014 N 19'|-пп)

- на предоставление беспл
форм собственности;

жилоЙ площади в части платы за наем жилых помещений любых

- на предоставление услуг содержанию и ремонry жилых помецений, за исключением

в домах с централизованным

индивидуальных жилых домов, в частной собсгвенности;

- на предоставление услуг
отоплением;

- на предоставление услуг по

- на предоставление
отоплением).

отоплению жилого помещения

ию жилого помещения;

топлива в домах, не имеюlлих центрального отопления (с печным

2. Возмещение расходов по услуг по отоплению природным газом и освещению жилых

помещений производится с учетом ограничений:

2,1. Расходы на УслУгпоотоплеНиюжилогопомеЦ.lеНияприродНымГазоМподлежат'поiребления не более 4,5 кубических метра газа на 1 квадратныйвозмещению из расчета ежемесяч

Дага пg]Еrи: 18.10.2017 Консlльта}frПл@: Белюродо<ая облвm



частный дом жилой площадью кв. метров;

количество льготников - 1 работник;

тариф с учетом НДС 1 метра газа - 2,25 рубля;

количество месяцев в году - 12

подлежат возмец.lению за 2008 расходы в сумме не более 9720 рублей:

В0 кв. метров *4,5 куб. метра * 2,25 руб. 
* 12 мес. = 9720 рублей,

2,2, Расходы на п услуг п0 0свещению жилого помешения подлежат возмеlлению из

расчета стоимости освещения метра жилого помещения.

Посгановланив пр€витФIьства балюрqдской обл. ог
подд8рхш пвдаюruч€ооlм работникам образоваrальньlх

метр жилой плошади,

Примерный расчет возмеще
год:

Стоимость освеlления одного
месяц (расчет прилагается).

Примерный расчет норматива

Э.л : Чо *К"оо *Kru.r.rr* :12

N 'l98+п (рвд. ог 19.05.2014) "О раsлиsчии на ъррmории Бtrrородqой области мвр по ок€занию mциаьной
рвс{юлокOнньн в селюlих наФl€ннц гlр|кrщ рабфих пофrlквх (поселках rDродскоо типв)" (вмвле с...

расходов по отоплению жилого помец]ения природным газом на 200В

Э",

чэ[

К.оо

- норматив на освещение

- мощность электрической

- количество дней в году (

метра жилой площади на 2008 год составляет 0,98 рубля в

освешение жилых помещений:

., ГДо

лых помещений (кВт.ч/мес. );

(60 Вт или 0,06 кВт.ч);

днеЙ);

помещения

К"о./.у,о - СРеДНеГОДОВаЯ освещения жилого помеIления в сrгки (8 часов);

12,u.. - количество месяцев в

Э.* = 0,06 кВт,ч * 365 дней * 8 l 12 мес. = 14,6 кВт,ч/мес.

метра жилой площади:Стоимость освещения 1

So.", = Э"о * Trr/"n. : 18r, где

So.u - стоимость освещения 1

Э". - норматив на освещение

метра жилоЙ плоц.|ади;

ых помещениЙ (кВт,ч/мес.);

Т"о/.о - тариф электроэнергии, НДС (1,2 руб.для сельского населенного пунпа);

(в ред, постановления Прави области от 19,05.20'l4 N 19'1-пп)

18, - социальная норма жилья на 1 человека,

S*u. = 14,6 кВт.ч/мес. * 1,2 руб, 18 кв. м = 0,98 руб./кв. м.

Примерный расчет расходов на освеIление жилой площади жилого

кв. метров;

количество льготников - один работник;

стоимость освещения 1 кв. в месяц с учетом НДС - 0,98 рубля;

количество месяцев в году - 12.

год:

Плоtцадь жилого помещения -

Даrа п8tги: 18.10.2017 Сиfi€мв КонсультакгПлюс Бmюродqая облаоь

на 2008



3а 2008 год подлежат ю расходы в сумме не более 940,В рубля:

80 кв. метров * 0,98 руб. 
- 12 = 8 рубля.

З. ,Щля получения денежной компенфции педагогические работники представляют в

образовательную организацию, енный орган следующие документы:

(в ред, постановления Белгородской области от 19.05.2014 N ,191-пп)

_ заявление на имя о предосгавлении мер социальной поддержки;

ции с указанием способа ее получения (перечисление на лицевые
иях области, выдача по месry жительства получателя

организациями федеральной связи - отделение связи);

2) копию паспорта;

3) справку из органа защиты о неполучении мер социальной поддержки по федеральному
закону и (или) иному нормативному
проживающих с ним членов семьи;

вовому акту педагогического работника, а таюке на всех совместно

4) справку о составе семьи и писку из домовой книги, заверенную в установленном порядке;

5) справку о занимаемой

) об оплате коммунальных услуг;

междУ педагогическим работником и наймодателем (для
6) оплаченную квитанцию (

7) договор о найме жилого
компенсации расходов по найму жи помечlения);

8) справку с места работы всех совместно проживающих с педагогическим работником членов

семьи.

(пп. В введен постановлением П Белгородской области от 07,02,20,11 N 42-пп)

ПосганоЕлениб пр9витвJlьства Балrородq{ой обл. ог 25.08
пом€ркхи пвдаюtичесо{м рабgrникэм образоgfrальньй

заявление, и выплачивается за
ее получение.

Размер компенсации не

6. В случае изменения зан

работник обязан в течение 30
организации и представить

(в ред. постановления П

Уполномоченный орган
текущего месяца в де

родской обласги формирует и направляет ежемесячно до

Б[r"r.о. и ОюЙеiной- политики Белгородской области

N 19&пп (р€д. ог 19.05.2о14) родо(ой обласrи мер по оказzlнию.с!циальной
заций, раЫлоrсаНньн в салЬ осалквх (посэлках rородного ппв)" (вммо с...

отношении педагогического работника мер социальной поддержки

iамоуправления, руководителем государственной образовательной

с месяца возникновения у педагогического работника права на

быть больше, суммы, факгически оплаченной по квитанции

ых услуг.

]гогическим работником проживают члены семьи, работающие в

пользующиеся льготами по оплате коммунальных услуг, то

площадижилогопомещеНияиместажИтелЬствапедагогическиЙ
эных'дней уведомить об этом руководителя образовательной

4. Решение о реализации

организации, уполномоченными
принимается органами местного

со дня обращения педагогического ка и представления им необходимыхдокументов.

(п.4 в ред. постановления П Белгородской области от 19.05.2014 N 19,1-пп)

5. Ежемесячная денежная назначается с первого числа месяца, в котором подано

(счеry-извещению) об оплате комму

В случае если совместно с
учрежцениях бюджетной сферы

данная компенсация за вычетом расходов, возмеlленных членам
педагогическому работнику
семьи.

(абзац введен постановлением ьсгва Белгородской области от 0т,02.2011 N 42-пп)

8. Органы местного
числа текущего месяца напра
перечисление средств на выплаry ной денежной компенсации.

документы,

Белгородской области от 19.05.20'14 N 191-пп)

Белгородской области от 07.02.2011 N 42-пп,

а муниципальныХ районоВ и городскиХ округов_еЖемесячно до 25

" упоппоrоченный орган Белгородской области заявку на

30 числа
сводную

Дага пнп: 18.10.2017 Сибемв КонсультаfiПлtос Болюродq(ая обласъ

- ежемесячной денежной
счета, открытые в кредитных



бюджетную заявку на
муниципальным районам,

средств на выплаry ежемесячной денежной компенсации
округам и педагогическим работникам, вышедшим на пенсию,

последним местом работы которых л иквиди рованная государственная образовательная организация.

(п, 8 в ред. постановления Прав Белгородской области от 19.05.2014 N '191-пп)

9. На основании представленн заявок департамент финансов и бюджетной политики Белгородской

денежных средств с лицевого счета уполномоченного органаобласти осуществляет перечислен
Белгородской области на лицевые администраторов доходов бюджетов муниципальных районов и

городских округов до 3 числа , следуюч{его за месяцем подачи заявки, для последующего

Посганомоние правитальстЕ]il Белюродо<ой обл. оr 25.08.
поддеркм педffоfft€ским рабопиквм оОрвзоffiельных

осуществляют выплаry

Возмещение расходов, связа

работникам, вышедшим на
государственная образовател ьная
исполнительной власги Белгородс
организации на момент принятия

(абзац введен постановлением П

N 19sлл (рд, оI 19.05.2 облаЕп мер по оказанию социальной

ваций, раЙЙ*вньх в (по€лках rородо(оfо типа)" (вмвств с,.

сфере образования, кульryры муниципальных районов и городских

ная образовательная организация, осуlлествляются на основании
энт финаНсов И бюджетноЙ политики Белгородской области для

стного бюджета, предусмотренных по сметам расходов у]<aзанных

утвер}кденных на осноiании сводной бюджетной росписи областного

,lx с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим

, последним местом работы которых была ликвидированная

]низация, производится за счет средств областного бюджета органом

облаgги, исполнявlлим функции и полномочия учредителя указанной

Утверщдена
посгановлением

правительства Белгородской.9Qllсти
от 25 авryста 2008 г. N 198_пп

мЕтодиlа
СВЯЗАННЬD( С ВОЗМЕЩЕНИЕМ РАСХОДОВ

перечисления органам управления
округов.

Перечисления педагогическим
была ликвидированная государств(

икам, вышедшим на пенсию, последним местом работы которых

представленных заявок в
средств с лицевого счета уполномоченного органа на счётапоследуюlцего перечисления

получателей до 3 числа месяца, ющего за месяцем подачи заявки.

(п. 9 в ред. постановления Прав Белгородской области от 'l9.05.2014 N '191-пп)

10. Органы управления в образования, кульryры муниципальных районов и городских округов

денежной компенсации педагогическим работникам и в срок до 8

числа месяца, следуюu]его за отч м месяцемI представляют отчеты об использовании ежемесячных

денежных компенсаций в упол ный орган Белгородской области по установленной форме,

(в ред. постановлений Правител
от 19.05,2014 N 191-пп)

Белгородской обласги от 07.О2,20,11 N 42-пп, от 2,1,05.20'12 N 216-пп,

'l1. Правительство Бел области по итогам отчетов об использовании ежемесячных

денежных компенсаций органами самоуправления муниципальных районов и городских округов

вправе ежеквартально в пределах предусмотренных обласгным бюджетом, перераспределять

субвенции мещцу бюджетами му ьных образований.

12. Возмещение расходов,
работников государственных
организациями за счет средств

ных с предоставлением мер социальной поддержки педагогических

ых образовательных организаций, производится указанными

организаций на соответствующий
бюджета.

(в ред. постановления Белгородской области от 19.05.20'14 N 191-пп)

я о ее ликвидации.

Белгородской области от 19.05.2014 N 191-пп)

13. Контроль за целевым ежемесячных денежных компенсаций возлагается на

уполномоченные органы Белго обласги,

(п. '13 в ред. постановления Прави, ьства Белгородской области от 19.05.2014 N 191-пп)

Дата пе{Еп; 1 8.'1 0.2017

р.АсчЕтА

Сиб€ма Консультsкгплlос: Б€ffородG(ая обласъ



Гlосгsновл€ни€ правt{т€rтьсгвat Бвлгордq(ой обл. оr 25.0
пqддерлO<и пвдаmDJчоGФм рsбот}iикам обрвзовагельньх

РАБОЧИХ ПОС

Настоящая методика примен
предоставления местным

расчет стоимости
учетом уровня благоусгройства

Прави.тельства Белгородской обласги

,ся при расчете расходов областного бюджета в части, касающейся

средсгв для возмещения расходов, связанных с реализацией мер

N 198-пп (рвд. оr 19.О5.2О14) "О рэализации нЁ тврритории Болюродо<ой обласги мар по оказанию.социвльной

заций, раЬолоr<оШьх в салr!qо.u населвiньоt прi.таlС рабочих поселках (посеJIкЕх Iородо(ою типв)" (вмасг€ с,..

(посЕлltý( гор9дского типА) нА тЕрритории
БЕЛГОРОДСКОИ ОБЛАСТИ

О п исок из меня ю ц{их:до щ{ментов

,нальных уФlуг на 1 кв. метр жилоЙ площади в месяц производится с

.lного фойда по муниципальным образованиям, В зависимости от

ПО РЕАIlИЗАЦИИ СОЦИМЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕМГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ ГОСУ н bD( и муни ци пАIlьньD( оБрАзовАтЕльньD(

ОРГАНИЗАЦИЙ,Р HbD( в сЕльских нАсЕлЕнньD( пунктж,

социальной поддержки по
педагогическим работникам,

ию бесплатной жилой плоtлади с отоплением и освещением
и проживаюlлим в сельских населенных пункгах.

(в ред. постановления Прав Белгородской области от ,19.05.20'14 N '191-пп)

Субвенции, полученные му ыми образованиями из областного бюджета, могуг бьЕь

использованы только на расходовпооплатежилищНо-коммУНалЬНыхУслУгпедагогиЧеским
lим в сельских населенных пунктах, В случае использования средсгв

работникам, работающим и прожи
е средсгва взыскиваются в областной бюджет в порядке,не по целевому назначению

установлен ном законодател ьством.

(в ред. постановления Прави Белгородской области от ,l9,05.2014 N 19,1-пп)

Объем субвенций, переда мых из областного бюджета муниципальному образованию на

возмещение расходов по оплате
по формуле:

и коммунальных услуг педагогическим работникам, рассчитывается

С = )(Ч,:,r,о * O,,r,,,n) * Н,t

С - размер средств, ых из областного бюджета местному бюджеry;

Ч,,r,r,о - ЧИСЛеННОСТЬ ческих работников, которым производится возмещение расходов по

предоставлению льгот по оплате

О,,r,r,о - размер возмеще

ьных услуг в зависимости от вида используемого топлива;

расходов на одного педагогического работника - получателя мер

социальной поддержки по п бесплатной жилой площади с отоплением и освеlцением (в

зависимости от вида используемого ива);

Н - расходы за наем жилого п по договору.

Объем средств на одного еского работника в зависимости от вида используемого им

топлива рассчитывается по форму

О,,r,r,о = St,z,з,ц *М,,r,r,о *12, l

О,,r,r,о - размер возмещени расходов на одного педагогического работника по предоставлению

бесплатной жилой площади с ем и отоплением;

S,,r,r,o - средневзвешенная жилищно-КоммунальНых услуг на 1 кв, метр общей плоtцади

жилья в месяц с учетом уровня жилищного фонда по муниципальным образованиям;

М,,r,r,о - КОЛИЧеСТВО МеТРОВ жилоЙ плоlлади, на котороЙ проживает педагогическиЙ работник -

получатель укЕlзанной меры поддержки;

12 - количесгво месяцев в

Дага пflати: 1Е.10.2017
Систвма КоноуrътвнrПлюс: Болmродная облать



Посгановл€ниs прsвитальствs БеJ?юродоФй об'л. oI
пqдцержхи пед8rоfичвским работниGм обрюваrшьньц

вида используемого топлива в
могrг включаться расходы:

доме;

1. В многоквартирных жилых

S,.o. =(М, *T*)+(Mr *Тоо.) (Э *Т,,)/М,,

2. В собственных жилых

а) в индивидуальных жилых

S*o, : ФI, * Т,.".) + (Э * Т,*

б) в индивидуальных жилых

с центральным отоплением:

с газовым отоплением:

I_]99т_qп oт19.05.2014) "О р елmродо<ой обмсrи мер по оказ€нию социальной
в{lчии| р8сполФк€нньц в @мкю( to( посfflках (посэлках гбродского тила)'' (вмsgв с..,

стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр

S,* = (Г *Т.* ) + (Э *Т,л)/Мз

в) в индивидуальных жилых отапливаемых твердым топливом:

S,.,_ = (Р * Т,.) + (Э * Т_.)/Мо;

S*o - стоимость жили ьных услуг на ,1 кв. метр жилоЙ

S,"o, - стоимость ьных услуг на 1 кв. метр жилой
жилых домах с центральным отопл

S"* - стоимость жил услуг на 1 кв. метр жилой площади в индивидуальных жильiх
домах с газовым отоплением;

S".". - стоимость жилищно-ко
жилых домах с печным отоплением;

унальных услуг на 1 кв. метр жилой площади в индивидуальных

М,,r,r,о - общее количество

используемого топл ива;

Г - обц.lее количество
помещениях;

газа, потребляемого всеми льготниками, проживающими в жилых

Т.* - угверщценный тариф на газа на соответствующий год (руб./куб. м);

Э - количество кВт/час потребляемой на освещение жилого помещения;

Т,, - утверцденный тариф на элекгро9нергии на очередной год (руб./кВт.ч.);

Р - количество твердого топли

Т,.,. - тариф на приобретение

угля, дров куб. метров);

площади в многоквартирном

площади в индивидуальных

маемой всеми льготниками жилой площади в зависимости от вида

Т* - утверlценный тариф на жилья на соответствующиЙ год (руб./кв. м);

Т,,,о - лвер)<,qенный тариф на отопление на соответствующий год (руб./кв. м);

Размер средневзвешенной
муниципал ьному образованию
на оплаry жилья и коммунальных

топлива,

жилищно-коммунальных
исходя из фаtтических

услуг на ,1 кв. метр жилой площади
расходов педагогических работников

ДЕга пs{аги: 18.10.2017 КонсlльтаmПлюс: Бблrcрдсхая обмФ


