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Первому заместителю 

председателя Комитета Совета 

Федерации по аграрно

продовольственной политике 

и природопользованию 

С.Ф. ЛИСОБСКОМУ 

Уважаемый Сергей Федорович! 

Минобрнауки России рассмотрело Ваше письмо по вопросу о поддержке 

обращения Курганской областной думы в Минфин России о необходимости 

пересмотра условий Соглашения от 28 февраля 2017 г. N~ О 1-01-06/06-86 

«0 предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Курганской области» 

(далее - Соглашение), заключенного между Минфином России и губернатором 

Курганской области, в части сокращения выплат подъемного пособия молодым 

педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, и компенсации 

им расходов на отопление и сообщает. 

В соответствии с частью 8 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N~ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники, 

проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа), имеют право на предоставление компенсации расходов 

на оплату жилых помещений, отопления и освещения. 

При этом размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных 

с предоставлением указанных мер социальной поддержки педагогическим 

работникам федеральных государственных образовательных организаций, 
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бюджетных ассигнований федерального бюджета, а педагогическим работникам 

образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образовательных организаций устанавливаются законодательством субъектов 

Российской Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2б.З-1 Федерального закона от б октября 1999 г. 

,N'Q 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и частью 5 статьи 20 Федерального закона от б октября 2003 г. ,N'Q 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств 

соответствующих бюджетов дополнительные меры социальной поддержки 

и социальной помощи для отдельных категорий граждан. 

Губернатор Курганской области, действуя в пределах предоставленных 

законодательством Российской Федерации полномочий, принял на себя 

обязательства, соответствующие условиям Соглашения. При этом условия 

Соглашения, а также Программа оздоровления государственных финансов 

Курганской области на 2017-2019 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Курганской области от 31 марта 2017 г. NQ 78-р, не согласовывались 

с Минобрнауки России, а также в Министерство не поступали предложения 

и соответствующие финансово-экономические обоснования от депутатов 

Курганской областной думы. 

В связи с изложенным поддержать обращение Курганской областной думы 

в Минфин России о необходимости пересмотра условий Соглашения 

не представляется возможным. 

О.И. Василенкова 

(499) 237-80-13 
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