
       
 Подписано Постановление Правительства РФ от 26 октября 2013 года №963 

 «О предоставлении компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

 отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям, 

 заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и 

 их заместителям, состоящим в штате по основному месту работы в федеральных государственных 

 образовательных организациях, проживающим и работающим по трудовому договору в сельских 

 населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)». 

 

 Постановление Администрации Минераловодского городского округа Ставропольского 

 Края № 782 от 11 апреля 2016 года «Об утверждении Административного регламента 

 Предоставления ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

 отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных 

 учреждений Минераловодского муниципального района, проживающим и работающим 

 в сельских населенных пунктах, рабочих поселках ( поселках городского типа) 

 

 

 

 

Кому положена  льгота: педагогическим работникам, руководителям, 

заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и 

их заместителям, состоящим в штате по основному месту работы в 

федеральных государственных образовательных организациях, 

проживающим и работающим по трудовому договору в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа). 

Сколько: компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения выплачивается в размере 1200 рублей ежемесячно 

 одновременно с выплатой заработной платы за первую половину текущего 

месяца с отражением в отдельной ведомости. Ежемесячная компенсация 

осуществляется организацией со дня возникновения у работника права на ее 

получение. 

На основании каких документов: выплаты осуществляются на основании 

трудового договора или трудовой книжки, копии документа, 

удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по месту жительства 

или иного документа, подтверждающего место жительства, имеющихся в 

распоряжении организаций, без истребования дополнительных документов. 

Кто финансирует: финансовое обеспечение производится за счет 

бюджетных ассигнований, предусматриваемых главным распорядителям 

средств федерального бюджета, к ведению которых относятся организации. 

Надо отчитываться: отчет о расходах, содержащий сведения о 

численности работников, сумме полученной организацией ежемесячной 

компенсации, сумме выплаченной работникам ежемесячной компенсации, 

представляется ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего 

за отчетным периодом. 

А как другим? Реализация положений постановления создаёт правовую 

основу для выплаты указанной категории педагогических работников 

денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения. 

 

 

Коммунальные льготы для педагогических работников 


