
 
 

от 25 декабря 2013 г. № 464- 

 

 

 

Об утверждении Порядка установления размера, условий и возмещения 

расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам, руководителям (заместителям руководителя), 

руководителям структурных подразделений и их заместителям 

государственных образовательных учреждений (организаций) 

Республики Саха (Якутия) и муниципальных образовательных 

учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского  типа) на 2013 год 

 

 

В целях обеспечения мер социальной поддержки педагогическим 

работникам, руководителям (заместителям руководителя), руководителям 

структурных подразделений и их заместителям образовательных учреждений 

(организаций), проживающим и работающим в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа), Правительство Республики Саха 

(Якутия)  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок установления размера, условий и возмещения 

расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, 

руководителям (заместителям руководителя), руководителям структурных 

подразделений и их заместителям государственных образовательных 

учреждений (организаций) Республики Саха (Якутия) и муниципальных 

образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на  

2013 год, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) муниципальным 

районам и городским округам, направляемых на предоставление 
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компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам, руководителям (заместителям руководителя), 

руководителям структурных подразделений и их заместителям 

муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим 

и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа) на 2013 год, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить распределение субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) между муниципальными районами, городскими 

округами на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, 

руководителям (заместителям руководителя), руководителям структурных 

подразделений и их заместителям муниципальных образовательных 

учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на 2013 год, 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Министерству образования Республики Саха (Якутия) (Татаринова С.С.): 

4.1. В течение десяти дней с момента принятия нормативного 

правового акта заключить с главами муниципальных районов, городских 

округов соглашения о предоставлении в 2013 году субсидий из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на 

предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям 

(заместителям руководителя), руководителям структурных подразделений и 

их заместителям муниципальных образовательных учреждений 

(организаций) Республики Саха (Якутия), проживающим и работающим в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) по форме, 

утверждаемой Министерством образования Республики Саха (Якутия). 

4.2. Направить муниципальным районам, городским округам субсидию 

на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям 

(заместителям руководителя), руководителям структурных подразделений и 

их заместителям муниципальных образовательных учреждений 

(организаций), в том числе на возмещение расходов, произведенных из 

местных бюджетов, в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего 

постановления за счет средств, предусмотренных в государственном 

бюджете Республики Саха (Якутия) на 2013 год. 

5. Министерству образования Республики Саха (Якутия) (Татаринова С.С), 

Министерству профессионального образования, подготовки и расстановки 

кадров Республики Саха (Якутия) (Фридовский В.Ю.) направить расходы на 

выплату денежной компенсации на оплату жилых помещений, отопления и 

consultantplus://offline/ref=6DEFEA65D79864F13AA29B1CD1E78B458CD1D44C2099655CCFB18287F03BC0C5395D5007E0791111C8C5D454EBJ
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освещения педагогическим работникам, руководителям (заместителям 

руководителя), руководителям структурных подразделений и их 

заместителям государственных образовательных учреждений (организаций) 

Республики Саха (Якутия), проживающим и работающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) автономным и 

бюджетным учреждениям (организациям) в виде субсидии на иные цели, 

начиная с 2014 года, в пределах средств, предусмотренных на реализацию 

государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы», 

государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 

профессионального образования Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 

годы». 

Порядок предоставления субсидий на иные цели определяется в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 

15 августа 2011 г. № 390 «Об утверждении Правил предоставления из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидий на иные цели 

(целевых субсидий) государственным бюджетным и автономным 

учреждениям». 

6. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 21 декабря 2012 г. № 574 «О выделении 

субсидий местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных учреждений на 2012 год». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Габышеву Ф.В. 

8. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Республики Саха (Якутия). 

 

 

 

Председатель Правительства  

   Республики Саха (Якутия)       Г. ДАНЧИКОВА 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 25 декабря 2013 г. № 464 

  

 

 

ПОРЯДОК  

установления размера, условий и возмещения расходов, связанных с 

предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям 

(заместителям руководителя), руководителям структурных 

подразделений и их заместителям государственных образовательных 

учреждений (организаций) Республики Саха (Якутия) и муниципальных 

образовательных учреждений (организаций), проживающим и 

работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) на 2013 год 

  

 

1. Настоящий Порядок определяет предоставление мер социальной 

поддержки и правила установления размера, условий и возмещения 

расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения (далее - меры социальной 

поддержки) педагогическим работникам, руководителям (заместителям 

руководителя), руководителям структурных подразделений и их 

заместителям, состоящим в штате по основному месту работы 

государственных образовательных учреждений (организаций) Республики 

Саха (Якутия) и муниципальных образовательных учреждений (организаций) 

(далее – образовательное учреждение (организация)), проживающим и 

работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа) на 2013 год (далее - работники). 

2. Предоставление мер социальной поддержки осуществляется в виде 

компенсации на оплату жилого помещения, отопления и освещения (далее - 

компенсация). 

Размер предоставляемой компенсации не должен превышать 

фактических расходов семьи (одиноко проживающего работника) на оплату 

жилого помещения, отопления и освещения. 

3. Компенсации работникам начисляются по основному месту работы. 

По совмещаемым и замещаемым должностям компенсации работникам не 

производятся. 
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4. Для получения компенсации работники по месту постоянной работы 

предоставляют следующие документы: 

а) заявление на предоставление компенсации на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения с указанием способа ее получения 

(путем перечисления в кредитную организацию на лицевой счет работника 

или путем перечисления через организации почтовой связи) по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку; 

б) копии документов, подтверждающих правовые основания владения 

и пользования заявителем жилым помещением;  

в) документы, подтверждающие отсутствие задолженности за 

истекший период на оплату жилого помещения, отопления и освещения. 

5. В срок до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, 

образовательное учреждение (организация) осуществляет прием от 

работников документов, подтверждающих фактические расходы на оплату 

жилого помещения, отопления и освещения за истекший период для 

предоставления компенсации данных расходов. 

В срок до 25 числа следующего за отчетным кварталом, 

образовательное учреждение (организация) выплачивает работнику 

денежную компенсацию путем ее перечисления в кредитные организации на 

лицевые счета работников или путем перечисления работникам по месту их 

жительства через организации почтовой связи. 

6. При совместном проживании по одному адресу двух и более 

работников, имеющих право на получение компенсации, общий объем 

компенсации не может превышать размера начисленной суммы за оплату 

жилых помещений, отопления и освещения на одно жилое помещение 

(домовладение, домохозяйство). 

7. При наличии у работника права на получение одной и той же 

меры социальной поддержки по нескольким правовым основаниям, меры 

социальной поддержки предоставляются по одному основанию по выбору 

работника. 

8. Работник несет ответственность за достоверность 

представленных сведений и документов. Представление работником 

неполных и (или) заведомо недостоверных сведений является основанием 

для отказа в предоставлении компенсации. 

9. При наступлении обстоятельств, которые влекут за собой 

изменение размера компенсации либо прекращение права на ее получение, 

работники не позднее двадцати дней со дня наступления таких обстоятельств 

обязаны в письменной форме сообщить об их наступлении по месту 

постоянной работы. 
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10. В случае увольнения работника из одного образовательного 

учреждения (организации) и приема его на работу в другое образовательное 

учреждение (организацию) в сельской местности, работник, обратившийся за 

компенсацией расходов на оплату жилого помещения, отопления и 

освещения представляет справку об использовании или неиспользовании 

компенсации с предыдущего места работы. 

 

________________ 

 



Приложение 

к Порядку установления размера, условий и 

возмещения расходов, связанных с предоставлением 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения работникам государственных 

образовательных учреждений Республики Саха 

(Якутия) и муниципальных образовательных 

учреждений, проживающим и работающим в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление компенсации на оплату жилых помещений, отопления  

и освещения работникам государственных образовательных учреждений 

Республики Саха (Якутия) и муниципальных образовательных учреждений 

(организаций), проживающим и работающим в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) 
________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образовательного учреждения (организации) 

 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________  

  

Наименование документа,  

удостоверяющего 

личность 

 Дата выдачи   

Номер документа   Дата рождения   

Кем выдан   Место рождения   

 

имеющий(ая) право компенсации на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения работникам образовательных учреждений (организаций), 

проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) 

Прошу предоставить мне, а также членам семьи, совместно со мной 

проживающим, находящимся у меня на иждивении (супруг, супруга, дети в 

возрасте до 18 лет, а в случае учебы на дневной форме обучения - до 23 лет), 

п

п/п 

Фамилия, имя, отчество Члены семьи 

.
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компенсацию на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

работникам образовательных учреждений (организаций), проживающим и 

работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа). 

 

Дата. Подпись заявителя. 

 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 25 декабря 2013 г. № 464 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления и расходования субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) муниципальным районам и городским 

округам, направляемых на компенсацию расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, 

руководителям (заместителям руководителя), руководителям 

структурных подразделений и их заместителям муниципальных 

образовательных учреждений (организаций), проживающим и 

работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) на 2013 год 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации в целях обеспечения мер 

социальной поддержки педагогическим работникам, руководителям 

(заместителям руководителя), руководителям структурных подразделений и 

их заместителям (далее - работники), состоящим в штате по основному месту 

работы муниципальных образовательных учреждений (организаций), 

проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа), направляемых на выплату компенсации расходов 

на оплату жилых помещений, отопления и освещения (далее - Порядок). 

1.2. Порядок устанавливает цели и условия предоставления субсидии, 

критерии отбора муниципальных районов, городских округов и порядок 

расходования субсидий из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) муниципальным районам и городским округам, направляемых на 

выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения в пределах фактических расходов работникам, состоящим в штате 

по основному месту работы муниципальных образовательных учреждений 

(организаций) в 2013 году. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств в отношении 

субсидии местным бюджетам из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка, является 

Министерство образования Республики Саха (Якутия). 
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II. Цели и условия предоставления субсидий, критерии отбора 

муниципальных районов, городских округов для предоставления 

субсидий 

 

2.1. Целью предоставления субсидии является компенсация расходов 

муниципальных районов, городских округов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения работникам муниципальных образовательных 

учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) в пределах 

фактических расходов. 

2.2. Субсидия на предоставление компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения в пределах фактических расходов 

работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), 

проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) выделяется на основании заявок муниципальных 

районов, городских округов.  

Распределение субсидий местным бюджетам принимается в 

соответствии с решением Правительства Республики Саха (Якутия). 

2.3. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) наличие нормативного правового акта, устанавливающего расходное 

обязательство муниципального образования на предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам 

муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим 

и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа) на текущий финансовый год; 

б) наличие Соглашения о предоставлении субсидии из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местному бюджету на 

предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения в пределах фактических расходов работникам 

муниципальных образовательных учреждений (организаций); 

в) наличие в бюджете муниципального района, городского округа 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства. Уровень 

софинансирования расходного обязательства не может быть установлен 

выше 95 процентов и ниже 5 процентов расходного обязательства. 

2.4. Критерием отбора муниципальных районов, городских округов для 

предоставления субсидии является наличие в муниципальных районах, 

городских округах соответствующих категорий получателей компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения и принятых 

решений органов местного самоуправления. 
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2.5. Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

местному бюджету на предоставление компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения направляются органам местного 

самоуправления в течение 10 календарных дней с момента подписания 

Соглашения. 

 

 

III. Порядок расходования субсидий 

муниципальными районами, городскими округами 

 

3.1. Субсидии местным бюджетам Республики Саха (Якутия) 

перечисляются на лицевые счета, открытые в территориальных органах 

Федерального казначейства по муниципальным районам, городским округам. 

3.2. Выделяемые субсидии носят целевой характер, должны быть 

использованы в текущем финансовом году и не могут быть применены на 

другие цели. 

3.3. Муниципальные районы, городские округа обязуются обеспечить 

достижение следующих значений показателей результативности 

предоставления субсидии: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 

Критерий 

эффективности 

Единица 

измерения 

Преду-

смотрено 

на отчетный 

год 

В том числе: 

I квар-

тал 

I 

полу-

годие 

9 

меся-

цев 

1. Количество 

работников, 

получающих 

денежную 

компенсацию 

100% всех 

работников, за 

которыми закреплено 

право получения 

компенсации  

человек     

2. Средний размер 

денежной 

компенсации 

Среднемесячный 

размер денежной 

компенсации из всех 

источников 

финансирования не 

ниже размера того же 

периода прошлого 

года 

рублей     

3. Доля работников, 

получающих 

денежную 

компенсацию, в 

общей численности 

работников 

Значение показателя 

не должно быть выше 

значения этого 

показателя за 

предыдущий 

финансовый год 

проценты  X X X 

 

3.4. Остаток не использованных в 2013 году субсидий подлежит 

возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 
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3.5. Администрации муниципальных районов, городских округов 

ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляют в Министерство образования Республики Саха 

(Якутия) сведения о значениях показателей результативности, указанные в 

пункте 3.3, а также отчет о предоставлении субсидии согласно приложению к 

настоящему Порядку. 

3.6. Министерство образования Республики Саха (Якутия) 

осуществляет проверку соблюдения муниципальными районами, городскими 

округами условий, установленных при предоставлении субсидии, и 

соответствия представляемых отчетов фактическому состоянию. 

3.7. Контроль за целевым использованием субсидии местным 

бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

осуществляется Министерством образования Республики Саха (Якутия). 

3.8. В случае использования выделяемых субсидий не по целевому 

назначению соответствующие средства взыскиваются в государственный 

бюджет Республики Саха (Якутия) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

_______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 25 декабря 2013 г. № 464 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) между 

муниципальными районами, городскими округами на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам, руководителям (заместителям руководителя), 

руководителям структурных подразделений и их заместителям 

муниципальных образовательных учреждений (организаций),  проживающим 

и работающим в сельской местности, рабочих поселках  

(поселках городского типа) на 2013 год 

 

(тыс. рублей) 
 

Районы 
Потребность на 2013 год 

ВСЕГО 
0701 0702 0709 

Абыйский 2 287,50 5 034,30 0,00 7 321,80 

Алданский 2 475,10 4 183,90 0,00 6 659,00 

Аллаиховский 190,90 617,40 0,00 808,30 

Амгинский 4 092,90 13 724,00 0,00 17 816,90 

Анабарский 492,20 1 174,30 249,00 1 915,50 

Булунский 1 218,20 3 305,00 61,30 4 584,50 

Верхневилюйский 4 338,00 13 231,60 0,00 17 569,60 

Верхнеколымский 171,60 529,90 24,18 725,68 

Верхоянский 4 544,80 8 162,70 831,00 13 538,50 

Вилюйский 4 234,00 13 273,90 0,00 17 507,90 

Горный 1 863,90 5 395,80 250,70 7 510,40 

Жиганский 286,10 1 162,40 113,30 1 561,80 

Кобяйский 3 020,00 14 765,00 0,00 17 785,00 

Ленский 1 199,50 3 150,60 0,00 4 350,10 

Мегино-Кангаласский 3 875,80 15 083,60 0,00 18 959,40 

Момский 1 769,60 5 304,30 800,90 7 874,80 

Намский 6 143,90 17 738,70 0,00 23 882,60 

Нижнеколымский 624,90 1 927,00 62,60 2 614,50 

Нюрбинский 5 870,30 22 017,10 0,00 27 887,40 

Оймяконский 802,60 1 786,20 8,00 2 596,80 

Олекминский 2 592,20 12 662,90 0,00 15 255,10 

Оленекский 994,40 2 740,30 0,00 3 734,70 

Среднеколымский 2 011,40 5 161,30 275,50 7 448,20 

Сунтарский 6 625,60 23 872,30 0,00 30 497,90 

Таттинский 4 336,30 11 632,00 83,60 16 051,90 
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Районы 
Потребность на 2013 год 

ВСЕГО 
0701 0702 0709 

Томпонский 828,10 7 242,60 0,00 8 070,70 

Усть-Алданский 5 159,50 18 541,40 397,40 24 098,30 

Усть-Майский 908,60 1 823,90 109,50 2 842,00 

Усть-Янский 0,00 8 400,00 370,00 8 770,00 

Хангаласский 6 094,10 14 710,00 60,70 20 864,80 

Чурапчинский 6 079,70 17 590,70 927,90 24 598,30 

Эвено-Бытантайский 1 154,30 3 706,00 220,10 5 080,40 

Мирнинский 1 177,10 9 688,20 0,00 10 865,30 

Нерюнгринский 2 416,50 6 216,20 0,00 8 632,70 

город Якутск 926,70 3 705,80 0,00 4 632,50 

Жатай 954,30 1 396,50 2 350,60 4 701,60 

ИТОГО: 91 760,60 300 657,80 7 196,28 397 464,22 

 

 

 

_______________ 


