
                               

 

 

                   Информация по предоставлению  

мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы. 

 

 
 Управление социальной защиты населения по Алтайскому району, в силу своих 

полномочий, осуществляет предоставление государственной услуги «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, путем 

предоставления ежемесячных денежных выплат».  Данная выплата осуществляется в 

соответствии: с законом Алтайского края от 31.12.2004 № 77-ЗС «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности», 

постановлением  Администрации  Алтайского  края  от  10.10.2008  № 433  «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты гражданам, 

работающим и проживающим в сельской местности» и административным регламентом 

предоставления    государственной    услуги    «Социальная поддержка  отдельных  категорий  

граждан,  работающих  и проживающих в сельской местности, путем предоставления 

ежемесячных  денежных  выплат», утвержденным  приказом Главного управления Алтайского 

края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне от  01.12.2009  № 220. 

 Согласно вышеназванным нормативным документам Ежемесячная денежная выплата 

специалистам муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры назначается 

по месту работы и выплачивается уполномоченным органом по месту жительства в сфере 

социальной защиты населения, гражданам, вышедшим на пенсию, - назначается и выплачивается 

органами социальной защиты населения в порядке, устанавливаемом Администрацией Алтайского 

края. 

 Ежемесячной денежной выплатой заменяются льготы по оплате жилищно-коммунальных 

услуг и приобретению твердого топлива, предоставлявшиеся в соответствии с федеральным 

законодательством до 1 января 2005 года специалистам, работающим и проживающим в сельской 

местности.  

Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит пересмотру при утверждении краевого 

бюджета на очередной финансовый год: в 2011 году он составлял 650. С 01 января 2012 года – 690 

 

№ 

п/п 

Специалисты Количество на 

31.12.2011 

Выплачено в 

2011 году 

Выплачено  за 5 

месяцев 2012 

года 

1. Образовательных учреждений 7 54600 24150 

2. Учреждений здравоохранения 268 1650117 650 

3. Учреждений культуры 53 400082 173743 

5. пенсионеры 88 556541 289911 

     

Специалистам учреждения здравоохранения с 01.01.2012 года выплата осуществляется по 

месту работы, в связи с тем, что финансирование Алтайской  центральной районной больницы 

передано на краевой бюджет.  

С 01.01.2012 года, в связи с изменениями в законодательстве, предоставление мер 

социальной поддержки педагогическим, работающим в краевых и муниципальных 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) Алтайского края а  так же вышедшим на пенсию и непосредственно перед 

выходом на нее занимавшимся педагогической деятельностью в государственных 

образовательных учреждениях субъекта Российской Федерации, муниципальных образовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа), при наличии у них стажа работы в указанных образовательных учреждениях не менее 10 

лет и получении на момент выхода на пенсию мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения, отопления и освещения, предусмотренных для педагогических работников, возложено 

на органы социальной защиты в районах. 



Комитетом по образованию и делам молодежи администрации Алтайского района 

переданы сведения на 810 педагогических работников. На основании этих сведений была 

произведена выплата в январе 2012 года. Далее мы заключили соглашения и с 01 февраля 

начисление компенсации производят поставщики услуг исходя из фактической оплаты и согласно 

действующему законодательству. Компенсацию на твердое топливо назначает управление на 

основании документов, подтверждающих факт приобретения твердого топлива. 

Начисление и выплата компенсации производится в соответствии с  Законом Алтайского 

края от 03.11.2005  N 88-ЗС "О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 

учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа)" и Постановлением Администрации Алтайского края от 29.02.2012  N 99 "Об 

утверждении Правил предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения, 

отопления и освещения педагогическим работникам, работающим в краевых и муниципальных  

образовательных учреждениях и  проживающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) Алтайского края"  

За 6 месяцев текущего года выплачено 850 сельским педагогам на сумму 11669 тыс. 

рублей.  

 

Начальник управления:                                                           О.В. Кисурина  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://7229572.0/
garantf1://7229572.0/
garantf1://7229572.0/
garantf1://7229572.0/
garantf1://7229572.0/

