
 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

15 января 2016  года № 8 

 
Об утверждении Порядка предоставления 

мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан и исполнения расходных 

обязательств Прионежского муниципального 

района, подлежащих исполнению за счет 

субвенции из бюджета Республики Карелия  

 

по предоставлению указанных мер 

 

В целях реализации Закона Республики Карелия от 17.12.2004 г. № 827-ЗРК «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Карелия», Закона Республики Карелия от 

03.07.2014 г. № 1814-ЗРК «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Республики Карелия», Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 

№188-ФЗ, Постановления Правительства Республики Карелия от 17.01.2005 г. № 1-П Об 

утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, предусмотренных законом Республики Карелия «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Республики Карелия» Администрация Прионежского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Утвердить Порядок  предоставления мер социальной поддержки работающим 

и проживающим за пределами городов социальным работникам, осуществляющим 

социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а так же детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а так же педагогическим работникам, работающим и 

проживающим за пределами городов Муниципального учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Прионежского муниципального района и исполнения 

расходных обязательств Прионежского муниципального района, подлежащих исполнению за 

 



счет субвенции из бюджета Республики Карелия по предоставлению указанных 

мер.Отменить Постановление Администрации Прионежского муниципального района от 

17.08.2015 года №1126 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной 

поддержки работающим и проживающим за пределами городов социальным работникам 

муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Прионежского муниципального района».  

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 10.06.2010 года № 1267 «Об утверждении Положения о порядке 

установления расходных обязательств Прионежского муниципального района, подлежащих 

исполнению за счет субвенции из бюджета Республики Карелия на социальную поддержку 

социальных работников муниципальных учреждений Прионежского муниципального 

района, проживающих и работающих за пределами городов, осуществляющих социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста  и инвалидов, граждан, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

 4. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источнике официального 

опубликования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Прионежского муниципального района по социальным вопросам. 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района В.В. Шкапов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дело – 3, Зноева А.В. -1, МУ «КЦСОН» — 1, МУ «ЦБ№1»-1, Финансовое управление -1, Медведева Л.А. -1. 
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 УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации 

Прионежского муниципального 

района  

от 15 января 2016 года № 8 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления мер социальной поддержки работающим и проживающим за пределами 

городов социальным работникам, осуществляющим социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а так 

же детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, а так же 

педагогическим работникам, работающим и проживающим за пределами городов 

Муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Прионежского муниципального района и исполнения расходных обязательств Прионежского 

муниципального района, подлежащих исполнению за счет субвенции из бюджета 

Республики Карелия по предоставлению указанных мер 

 

1. Настоящий Порядок предоставления мер социальной поддержки работающим и 

проживающим за пределами городов социальным работникам, осуществляющим социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а так же детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так же педагогическим работникам, работающим и проживающим за 

пределами городов Муниципального учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Прионежского муниципального района (далее – Порядок) 

разработан на основании Закона Республики Карелия от 17.12.2004 г. № 827-ЗРК «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Карелия», Закона Республики Карелия от 

03.07.2014 г. № 1814-ЗРК «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Республики Карелия», Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 

N 188-ФЗ, Постановления Правительства Республики Карелия от 17.01.2005 г. № 1-П Об 

утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, предусмотренных законом Республики Карелия «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Республики Карелия». 

2. Порядок устанавливает правила предоставления (назначения и выплаты) 

следующих мер социальной поддержки: 

2.1. оплаты жилья (жилого помещения) и коммунальных услуг гражданам, указанным 

в п. 10.1 ст. 2 Закона Республики Карелия от 17.12.2004 г. № 827-ЗРК «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Карелия»; 

2.2. освобождения от оплаты жилой площади с отоплением и освещением гражданам, 

указанным в п. 11.1 ст. 2 Закона Республики Карелия от 17.12.2004 г. № 827-ЗРК «О 



социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Республики Карелия». 

2.3. Лицам, имеющим право на предоставление меры социальной поддержки по 

нескольким предусмотренным законодательством основаниям, мера социальной поддержки 

предоставляется по одному из оснований по выбору получателя, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Гражданам, указанным в п. 10.1, 11.1 статьи 2 Закона Республики Карелия от 

17.12.2004 г. № 827-ЗРК «О социальной поддержке отдельных категорий граждан и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия» меры 

социальной поддержки по оплате жилья (жилого помещения) и в соответствии со ст. 154 

Жилищного Кодекса РФ включают в себя: 

а) плату за пользование жилым помещением (плата за наем);  

б) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за 

услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме.  

в) взнос на капитальный ремонт. Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме проводится за счет собственника жилищного фонда;  

Меры по оплате коммунальных услуг в соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 3, предоставляемые 

гражданам, указанным в пп. 10.1, 11.1 ст. 2 Закона Республики Карелия от 17.12.2004 г. № 

827-ЗРК «О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Республики Карелия» включают в себя: 

- отопление; 

- освещение. 

Оплата жилой площади с отоплением и освещением производится независимо от вида 

жилищного фонда и  предоставляется в денежной форме. 

3. Право на получение мер социальной поддержки имеют: 

3.1. проживающие и работающие за пределами городов социальные работники 

Муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Прионежского муниципального района (далее  - социальные работники). 

3.2. проживающие и работающие за пределами городов педагогические работники 

Муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Прионежского муниципального района (далее  - педагогические  работники). 

4. Социальная поддержка граждан, указанных в п. 3.1. настоящего Порядка, 

осуществляется в форме оплаты жилого помещения с отоплением и освещением в пределах 

социальных норм площади жилья, устанавливаемых Правительством Республики Карелия, и 

нормативов потребления коммунальных услуг и топлива, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Оплата жилой площади с отоплением и 

освещением производится независимо от видов жилого фонда. 

4.1. Социальная поддержка граждан, указанных в п. 3.2. настоящего Порядка, 

осуществляется в форме освобождения от оплаты жилой площади с отоплением и 

освещением. 



 5. Социальные работники для получения компенсации, за исключением оплаты 

топлива и транспортных услуг по его доставке, подают заявления по месту работы на имя 

руководителя Муниципального учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Прионежского муниципального района (далее – МУ «КЦСОН») по 

форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку. 

На основании заявлений социальных работников о назначении компенсации МУ 

«КЦСОН» Прионежского муниципального района ежемесячно составляет списки граждан 

(далее – списки), претендующих на получение компенсации по форме в соответствии с 

Приложением 2 к настоящему Порядку, и направляет указанные списки в ГКУ СЗ РК «Центр 

социальной работы Прионежского района» по месту жительства граждан (далее – Центр). 

Центр сверяет указанные списки с имеющимися данными на предмет получения 

гражданами мер социальной поддержки по другим основаниям. Подготовленные по 

результатам сверки заключения направляются Центром в МУ «КЦСОН» Прионежского 

муниципального района. 

После соответствующей сверки с Центром решение о назначении компенсации 

принимается руководителем МУ «КЦСОН» Прионежского муниципального района в 10 -

дневный срок со дня подачи заявления. Решение руководителя МУ «КЦСОН» Прионежского 

муниципального района оформляется приказом по учреждению о назначении компенсации 

по форме в соответствии с Приложением 3. 

Решение об отказе в назначении компенсации принимается в следующих случаях: 

гражданин не относится к категории граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего 

Порядка; 

гражданин получает меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг по иным предусмотренным законодательством основаниям. 

В случае отказа в назначении компенсации заявителю в 10-дневный срок со дня подачи 

заявления направляется письменное уведомление с указанием причин отказа. 

Учет граждан, обратившихся за компенсацией, формирование и ведение списка 

граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, имеющих право на получение мер 

социальной поддержки, осуществляется МУ «КЦСОН» Прионежского муниципального 

района в форме реестра (далее – реестр). Реестр оформляется по форме в соответствии с 

Приложением 4 к настоящему Порядку. 

Расчет размера компенсации гражданам, в пункте 3.1 настоящего Порядка, 

производится МУ «КЦСОН» в соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 3 Закона Республики Карелия от 

17.12.2004 г. № 827-ЗРК «О социальной поддержке отдельных категорий граждан и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия» 

(далее – Закон о социальной поддержке) осуществляется на основании: 

- реестра соц.работников; 

-  ежемесячно предоставляемых в МУ «КЦСОН» документов, содержащих сведения о 

начисленных и оплаченных платежах за жилое помещение и коммунальные услуги; 

- сведений, предоставляемых организациями, оказывающими жилищно-коммунальные 

услуги и (или) обеспечивающие получение гражданами жилищно-коммунальных услуг, 

consultantplus://offline/ref=0869B92AA4256562DD32C69F607DE5AFD597AD1EFAE07976BE0B688C0B369160560B7AC32D81BFEB011CD62B49L


ежемесячно до 10 числа месяца, за который рассчитывается компенсация, на основании 

соглашений, заключаемых между МУ «КЦСОН» Прионежского района и указанными 

организациями.  

Расчет размера компенсации производится по форме Приложения 4 к настоящему 

Порядку. 

Руководитель МУ КЦСОН» направляет в МУ «ЦБ № 1»: 

- копии документов, содержащие сведения о начисленных и оплаченных платежах за 

жилое помещение и коммунальные услуги;  

- реестр по форме Приложения 4 к настоящему Порядку.  

 Указанные выше документы предоставляются не позднее 15 числа месяца следующего 

за месяцем, который подлежит оплате. 

Выплата компенсации производится МУ «ЦБ №1» на банковские карты работников МУ 

«КЦСОН» Прионежского муниципального района на основании заявления по форме в 

соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку, ежемесячно в течение 30 дней с 

момента представления гражданами документов, содержащих сведения о начисленных и 

оплаченных платежах за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Выплата компенсации прекращается на основании решения руководителя МУ 

«КЦСОН» с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 

соответствующие обстоятельства, в следующих случаях: 

1. прекращение трудовых отношений с МУ «КЦСОН» Прионежского муниципального 

района; 

2. снятие гражданина с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства; 

3. получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг по иным предусмотренным законодательством основаниям. 

Руководитель МУ «КЦСОН» при предоставлении списков по форме 2 к настоящему 

Порядку обязан проверить соответствие размеров социальных норм площади жилья, 

регионального стандарта оплаты жилья и коммунальных услуг и нормативов потребления 

коммунальных услуг и топлива действующему законодательству и несет ответственность за 

предоставляемые сведения. 

6. Компенсация предоставляется социальным работникам, при отсутствии у них 

задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и 

(или) выполнении ими соглашений по ее погашению. 

Выплата компенсации приостанавливается по решению руководителя муниципального 

учреждения при условии: 

а) неуплаты гражданином текущих платежей за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в течение двух месяцев; 

б) невыполнения гражданином условий соглашения по погашению задолженности, 

заключенного с организацией, оказывающей жилищно-коммунальные услуги и (или) 

обеспечивающей получение гражданином жилищно-коммунальных услуг. 

Выплата компенсаций социальным работникам, имеющим задолженность по оплате 



жилого помещения и (или) коммунальных услуг, приостанавливается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором МУ «КЦСОН» была получена информация от 

организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги и (или) обеспечивающих 

получение гражданами жилищно-коммунальных услуг, об имеющейся у них задолженности, 

либо отражение данной информации в документах, содержащих сведения о начисленных 

платежах за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Решение о приостановлении выплаты компенсации доводится руководителем МУ 

«КЦСОН» до сведения гражданина в письменной форме в течение 10 рабочих дней с даты 

принятия указанного решения с указанием оснований его принятия, копия данного решения 

подлежит хранению в МУ «КЦСОН». Решение руководителя доводится до социального 

работника, в форме приказа о приостановлении выплаты компенсации под личную подпись 

об ознакомлении с данным решением, копия данного приказа направляется в МУ «ЦБ № 1» 

для осуществления контроля. 

Организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги и (или) обеспечивающие 

получение гражданами жилищно-коммунальных услуг, ежемесячно до 10 числа месяца 

сообщают муниципальным учреждениям информацию об имеющейся у граждан в течение 

двух месяцев задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг согласно 

заключенным между ними соглашениям. 

При получении сведений о погашении задолженности и (или) заключении 

гражданами соглашений с организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги и 

(или) обеспечивающими получение гражданами жилищно-коммунальных услуг, о 

погашении задолженности выплата компенсации возобновляется с первого числа месяца, с 

которого она была приостановлена, на основании приказа руководителя МУ «КЦСОН» о 

возобновлении выплаты компенсации, копия данного приказа направляется в МУ «ЦБ № 1» 

для осуществления контроля. 

7. Социальным работникам, проживающим в домах, не имеющих центрального 

отопления, МУ «КЦСОН» компенсирует расходы на оплату топлива и транспортных услуг 

по его доставке. Компенсация указанных расходов производится исходя из фактически 

понесенных гражданами затрат на приобретение топлива и оплату транспортных услуг по 

его доставке в пределах норм продажи топлива населению и цены за 1 кубометр топлива, 

реализуемого населению, утвержденных органом местного самоуправления 

муниципального образования, на территории которого проживают социальные работники. 

Руководитель МУ КЦСОН» несет ответственность за достоверность предоставляемых 

сведений и соответствию указанных норм действующему законодательству. Сведения об 

указанные расходах по форме Приложения 4 к настоящему Порядку и копии документов в 

течение 15 дней направляются в МУ «ЦБ № 1» и подлежат компенсации в течение 30 дней 

со дня предъявления социальными работниками документов, подтверждающих 

произведенную ими оплату топлива и транспортных услуг по его доставке.  

МУ «ЦБ № 1» при наличии лимитов бюджетных обязательств и ассигнований в 

течение 30 дней со дня подачи заявления социальным работником выплачивает денежные 

средства для приобретения топлива и оплаты транспортных услуг по его доставке до 



представления ими документов, подтверждающих указанные расходы. При этом сумма 

выплачиваемых денежных средств определяется как произведение: 200 рублей за 1 

кубометр топлива на норму продажи топлива населению в год на одну квартиру (дом), 

установленную органом местного самоуправления муниципального образования, на 

территории которого проживают указанные граждане. В данном случае окончательный 

расчет производится в течение 30 дней на основании представленных гражданами 

документов, подтверждающих понесенные ими расходы по приобретению топлива и 

оплате транспортных услуг по его доставке, в пределах норм продажи топлива населению и 

цены за 1 кубометр топлива, реализуемого населению, утвержденных органом местного 

самоуправления муниципального образования, на территории которого проживают 

социальные работники.  

МУ «КЦСОН» осуществляет учет граждан, которым предоставлена компенсация 

расходов по приобретению топлива и оплате транспортных услуг по его доставке. Учет 

осуществляется по форме, установленной Министерством здравоохранения и социального 

развития Республики Карелия по форме Приложения 5, исходя из размера площади, 

занимаемой гражданами, норм продажи топлива населению. В целях проведения сверки и 

исключения предоставления меры социальной поддержки одному и тому же лицу по 

нескольким основаниям МУ «КЦСОН» ежемесячно до 20 числа текущего месяца 

направляют на магнитных и (или) бумажных носителях данные вышеуказанного учета 

Центрам по месту жительства граждан.  

8. Гражданам, указанным в пункте 11.1 статьи 2 Закона работающим и 

проживающим за пределами городов педагогическим работникам МУ «КЦСОН» (далее – 

педагогические работники), меры социальной поддержки по освобождению от оплаты 

жилой площади с отоплением и освещением предоставляются в денежной форме в виде 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – 

компенсация).  

9. Для получения компенсации, за исключением оплаты топлива и транспортных 

услуг по его доставке, педагогические работники, подают заявление по форме Приложения 

1 к настоящему Порядку по месту работы на имя руководителя МУ «КЦСОН».  

На основании заявлений граждан о назначении компенсации руководитель МУ 

«КЦСОН» ежемесячно составляет списки педагогических работников по форме 

Приложения 2 к настоящему Порядку, претендующих на получение компенсации, и 

направляет указанные списки в Центры по месту жительства граждан.  

Центры сверяют указанные списки с имеющимися данными на предмет получения 

гражданами мер социальной поддержки по другим основаниям.  

Подготовленные по результатам сверки заключения возвращаются Центрами в МУ 

«КЦСОН» Прионежского муниципального района.  

Решение о назначении компенсации принимается руководителем государственного 

учреждения Республики Карелия в 10-дневный срок со дня подачи заявления.  

Решение об отказе в назначении компенсации принимается в следующих случаях:  

- заявитель не относится к категории педагогических работников;  



- гражданин получает меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг по иным предусмотренным законодательством основаниям.  

В случае отказа в назначении компенсации заявителю в 10-дневный срок со дня 

подачи заявления направляется письменное уведомление с указанием причин отказа.  

Учет граждан, обратившихся за компенсацией, формирование и ведение реестра 

педагогических работников, имеющих право на меры социальной поддержки, 

осуществляется МУ «КЦСОН».  

Расчет размера компенсации педагогическим работникам в части освобождения от 

платы за отопление и освещение производится в соответствии со ст. 3 Закона о социальной 

поддержке на основании ежемесячно предоставляемых документов, содержащих сведения 

о начисленных и оплаченных платежах за жилое помещение и коммунальные услуги 

независимо от вида жилищного фонда. 

Расчет размера компенсации осуществляется МУ «КЦСОН». Информация о 

начисленной компенсации в форме Приложения 4 к настоящему Порядку и копии 

документов, содержащих сведения о начисленных и оплаченных платежах за жилое 

помещение и коммунальные услуги направляются в МУ «ЦБ № 1» в течение 15 дней за 

месяц, следующий за месяцем, который подлежит оплате. 

Выплата компенсации производится через кредитные организации, организации 

федеральной почтовой связи, расположенные на территории Республики Карелия, 

ежемесячно в течение 10 дней с момента предоставления сведений о начисленных 

платежах за жилое помещение и коммунальные услуги от МУ КЦСОН».  

Выплата компенсации прекращается на основании решения руководителя 

государственного учреждения Республики Карелия с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства, в следующих случаях:  

- прекращение трудовых отношений с государственным учреждением Республики 

Карелия;  

- перемена места жительства и снятие с регистрационного учета;  

- получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг по другим основаниям.  

10. Компенсация предоставляется педагогическим работникам при отсутствии у них 

задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и 

(или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.  

Выплата компенсации приостанавливается по решению руководителя МУ 

«КЦСОН» при условии:  

а) неуплаты гражданином текущих платежей за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в течение двух месяцев;  

б) невыполнения гражданином условий соглашения по погашению задолженности, 

заключенного с организацией, оказывающей жилищно- коммунальные услуги и (или) 

обеспечивающей получение гражданином жилищно-коммунальных услуг.  

Выплата компенсаций гражданам, имеющим задолженность по оплате жилого 

помещения и (или) коммунальных услуг, приостанавливается с первого числа месяца, 



следующего за месяцем, в котором МУ «КЦСОН» получена информация от организаций, 

оказывающих жилищно-коммунальные услуги и (или) обеспечивающих получение 

гражданами жилищно-коммунальных услуг, об имеющейся у них задолженности.  

Решение о приостановлении выплаты компенсации доводится МУ «КЦСОН» до 

сведения гражданина в письменной форме в течение 10 рабочих дней с даты принятия 

указанного решения с указанием оснований его принятия, копия данного решения 

подлежит хранению в МУ «КЦСОН», а так же для сведения и контроля направляется в МУ 

«ЦБ № 1».  

Организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги и (или) 

обеспечивающие получение гражданами жилищно-коммунальных услуг, ежемесячно до 10 

числа месяца сообщают МУ «КЦСОН» информацию об имеющейся у граждан в течение 

двух месяцев задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг согласно 

заключенным между ними соглашениям.  

При получении сведений о погашении задолженности и (или) заключении 

гражданами соглашений с организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги 

и (или) обеспечивающими получение гражданами жилищно-коммунальных услуг, о 

погашении задолженности выплата компенсации возобновляется с первого числа месяца, с 

которого она была приостановлена.  

11. Педагогическим работникам, проживающим в домах, не имеющих центрального 

отопления, МУ «КЦСОН ежегодно выплачивает 2500 рублей для приобретения твердого 

топлива и его доставки на основании ежегодно подаваемого гражданином заявления в 

течение 30 календарных дней со дня подачи указанного заявления.  

В случае если фактические расходы гражданина на приобретение твердого топлива, 

необходимого для отопления занимаемого жилого помещения, и доставку этого топлива 

превысили размер денежной суммы, указанной в абзаце первом настоящего пункта, то 

гражданин имеет право обратиться в МУ «КЦСОН» за компенсацией понесенных им 

расходов в части, превышающей размер указанной денежной суммы. В этом случае 

компенсация расходов педагогическому работнику производится МУ «КЦСОН» на 

основании представленных гражданином документов, подтверждающих понесенные им 

расходы на приобретение топлива, необходимого для отопления занимаемого жилого 

помещения, и доставку этого топлива, в течение 30 календарных дней со дня 

представления указанных документов. 

12. Исполнение расходных обязательств. 

12.1. Средства на осуществление государственных полномочий Республики Карелия 

по предоставлению мер социальной поддержки социальным и педагогическим работникам, 

поступающие из бюджета Республики Карелия, зачисляются на лицевой счет 

Администрации Прионежского муниципального района в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета Республики Карелия, и в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерством финансов 

Республики Карелия бюджетам муниципальных образований на предоставление мер 

социальной поддержки социальным и педагогическим работникам расходуются на цели, 



указанные в п. 2 настоящего Постановления. Данные средства субвенции отражаются в 

составе доходов бюджета Прионежского муниципального района в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации. 

12.2. Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия № 1»:  

- осуществляет контроль за правильностью начисления мер социальной поддержки в 

соответствии с информацией и копиями документов, содержащих сведения о начисленных 

платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, поступающими от МУ «КЦСОН» 

Осуществляет подготовку платежных документов для осуществления расходования 

средств субвенции в пределах лимитов бюджетных обязательств и не несет 

ответственности при недостаточности денежных средств или отсутствия финансирования 

со стороны главного распорядителя средств бюджета Прионежского муниципального 

района; 

- составляет бюджетные сметы на очередной финансовый год с учетом финансового 

норматива для расчета субвенции, и в соответствии с Постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района от 19.06.2014 г. № 1065 «Об утверждении порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений Прионежского 

муниципального района»; 

- ежемесячно предоставляет в Финансовое управление Прионежского 

муниципального района отчет о расходовании средств субвенции по предоставлению мер 

социальной поддержки работающим и проживающим за пределами городов социальным 

работникам, осуществляющим социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а так же детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, а так же педагогическим 

работникам, работающим и проживающим за пределами городов по форме, утвержденной 

Министерством финансов Республики Карелия. 

12.3. Финансовое управление Прионежского муниципального района: 

- осуществляет санкционирование расходов по средствам субвенции на 

осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению мер 

социальной поддержки работающим и проживающим за пределами городов социальным 

работникам, осуществляющим социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а так же детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, а так же педагогическим 

работникам, работающим и проживающим за пределами городов при наличии денежных 

средств на счете Администрации Прионежского муниципального района; 

- предоставляет информацию о наличии денежных средств субвенции в МУ «ЦБ № 

1». 

 осуществляет проверку предоставленного отчета о расходовании средств 

субвенции в соответствии с утвержденной формой Министерством финансов Республики 

Карелия в установленные сроки. 

  

 



 

 

 Приложение №1 Порядку 

предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан и исполнения расходных 

обязательств Прионежского 

муниципального района, подлежащих 

исполнению за счет бюджета 

Республики Карелия по 

предоставлению указанных мер 

 Муниципальное учреждение 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Прионежского 

муниципального района 

 

Директору 

 

От _______________________________ 

Ф.И.О.  социального работника 
___________________________________ 

Адрес места жительства 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Законом Республики Карелия от 17.12.2004 г. № 827-

ЗРК «О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия», 

прошу назначить мне ежемесячную компенсацию как 

__________________________________________________________________ 

(указать категорию получателя, дающего право на меры социальной поддержки) 
При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты, либо 

изменения адреса места жительства, обязуюсь сообщить об этом в МУ 

«КЦСОН» Прионежского муниципального района в 5-дневный срок. 

Ежемесячную денежную компенсацию прошу перечислять на мой счет № 

________________________________________________________________ в 

_________________________________________________________________ 

ИНН_______________ БИК________________ КПП______________________ 

к/с _______________________________________________________________ 

или через организацию федеральной почтовой связи, находящейся _________ 

__________________________________________________________________ 
(адрес и реквизиты отделения почтовой связи) 

 

К заявлению прилагаю: 

 

Дата ___________________ Подпись заявителя__________________________ 

 

 

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным 

документам. 

 

Заявление принято «__»________20__ г. ___________/директор Ф.И.О./ 

 



 

 

 Приложение №2 к Порядку предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан и исполнения 

расходных обязательств Прионежского муниципального района, 

подлежащих исполнению за счет бюджета Республики Карелия 

по предоставлению указанных мер 

СПИСКИ 

работников МУ «КЦСОН» Прионежского муниципального района, имеющих право на получение мер социальной поддержки 

по состоянию на «__»_________20__ г.* 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Адрес 

проживания 

Категория в 

соответствии 

с Законом от 

17.12.2004 

№ 827-ЗРК 

Меры соц.поддержки, подлежащих оплате Примечание 

Оплата жилья Коммунальные услуги Твердое топливо 

Текущий 

ремонт, 

кап.взносы 

Соц.найм электорснабжение отопление Твердое 

топливо 

Услуги 

по 

доставке 

Отметка 

Центра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Социальные работники        

1 Иванов 

Иван 

Иванович 

 п. 10.1  + + +    

2 Петров 

Петр 

Петрович 

 п. 10.1 + + +  + +  

3           

Педагогические работники        

1 Иванов 

Иван 

Иванович 

 п. 11.1        

2 Петров 

Петр 

Петрович 

 п. 11.1        

           
Директор _______________ /Ф.И.О./ 

Исполнитель: 

*Составляется ежегодно, либо при изменении количества работников 

При необходимости добавить/удалить строки/столбцы



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 Приложение № 3 кПорядку 

предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан и исполнения расходных 

обязательств Прионежского 

муниципального района, подлежащих 

исполнению за счет бюджета 

Республики Карелия по 

предоставлению указанных мер 



 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прионежского 

муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

«___»______________ 20___ г.                                                                       №___ 

 

О предоставлении компенсации 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

 

 

 

На основании Постановления Администрации Прионежского 

муниципального района от 17.08.2015 № 1126 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Произвести компенсацию расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг работникам МУ «КЦСОН» за _______________ (период) в 

соответствии с РЕЕСТРОМ сведений за ____________________ (период). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на … 

 

Основание: копии документов, содержащих сведения о начисленных 

платежах за жилое помещение и коммунальные услуги 

 

 

Директор                                 _____________                                          /Ф.И.О./ 



 

 


