
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.05.2017 г. № 293 

 

Об утверждении Порядка расходования и  учета субвенций из областного 

бюджета на осуществление переданных государственных полномочий  

по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения  

и отдельных видов  коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим 

работникам образовательных организаций,  проживающим на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

и работающим в сельской местности на территории  Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

В целях реализации Законов Волгоградской области от 12.12.2005 г. 

№1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской 

области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилья и 

коммунальных услуг» и от 13.08.2007 г. №1518-ОД «О мерах социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и отдельных видов  коммунальных 

услуг, предоставляемых педагогическим работникам образовательных 

организаций,  проживающим в Волгоградской области и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)  на 

территории Волгоградской области», согласно постановления Администрации 

Волгоградской области от 09.03.2010 г. №45-п «Об утверждении Порядка 

расходования и учета субвенций из областного бюджета на осуществление 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и отдельных видов  коммунальных услуг, 

предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций,  

проживающим в Волгоградской области и работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)  на территории 

Волгоградской области», в соответствии с Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования и учета субвенций из 

областного бюджета на осуществление переданных государственных 



полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и отдельных видов  коммунальных услуг, предоставляемых 

педагогическим работникам образовательных организаций,  проживающим на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области и 

работающим в сельской местности на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области.  

2. Определить отдел образования администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области уполномоченным органом 

местного самоуправления по возмещению расходов, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

отдельных видов  коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим 

работникам образовательных организаций,  проживающим на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и 

работающим в сельской местности на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области.  

 3.  Признать утратившими силу постановление главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 31.03. 2010 г.  № 343 «Об 

утверждении Порядка расходования и учета субвенций из областного фонда 

компенсаций на осуществление государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных 

услуг и электрического отопления жилья педагогическим работникам 

образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской 

местности на территории Котельниковского муниципального района, и Порядок 

возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 

по оплате жилья, коммунальных услуг и электрического отопления жилья 

педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и 

проживающим в сельской местности на территории Котельниковского 

муниципального района». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Петренко А.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 Глава администрации 

 Котельниковского муниципального 

 района Волгоградской области  

 

 

С.А. Понкратов 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 22.05.2017 г.  № 293 

 

 

ПОРЯДОК 

расходования и учета субвенций из областного бюджета  на осуществление 

переданных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и отдельных видов 

коммунальных услуг,  предоставляемых педагогическим работникам  

образовательных организаций, проживающим на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области и работающим в сельской 

местности на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 

Волгоградской области от 12.12.2005 года № 1145-ОД «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер 

социальной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг», 

постановлением Администрации Волгоградской области от 09.03.2010 г. 

№45-п «Об утверждении Порядка расходования и учета субвенций из 

областного бюджета на осуществление государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

отдельных видов  коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим 

работникам образовательных организаций,  проживающим в Волгоградской 

области и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа)  на территории Волгоградской области», 

2.Субвенции из областного бюджета на осуществление переданных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и отдельных видов  коммунальных услуг 

педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области и 

работающим в сельской местности на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее именуются - 

субвенции), предоставляются бюджету Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области для финансирования расходов, связанных с 

возмещением расходов по предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и отдельных видов  коммунальных услуг 

педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области и 

работающим в сельской местности на территории Котельниковского 



муниципального района Волгоградской области (далее - именуются меры 

социальной поддержки). 

3. Для определения размера субвенции при формировании областного 

бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период отдел 

образования администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области ежегодно предоставляет в Комитет образования и 

науки  Волгоградской области (далее - Комитет  образования и науки) 

сведения по форме, установленной Комитетом  образования и науки 

Волгоградской области. 

4. Отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области:  

учитывает полученную субвенцию в доходах бюджета 

Котельниковского муниципального района; 

ежемесячно,  по мере поступления средств из областного бюджета, 

осуществляет перечисление бюджетных средств в соответствии с их целевым 

назначением в порядке, установленным администрацией Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

5. Отдел образования администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области предоставляет в Комитет  образования и 

науки: 

до 5-го числа каждого месяца - заявки на финансирование расходов по 

предоставлению мер социальной поддержки по форме, установленной 

Комитетом образования и науки; 

ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчеты 

об использовании субвенции по форме, установленной Комитетом 

образования и науки. 

 


