
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

 

«27» июня 2012 г.                                                                                 № 840 
 

 

 

О реализации постановления Губернатора  

области от 07.06.2012 № 587 «О реализации 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2011 № 1177 «О порядке 

предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части 

затрат в связи с предоставлением учителям 

общеобразовательных учреждений ипотечного 

кредита» 

            В целях реализации постановления Губернатора  области от 07.06.2012    

№ 587 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1177 «О порядке предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 

общеобразовательных учреждений ипотечного кредита» п р и к а з ы в а ю: 

1.Принять к исполнению постановление Губернатора  области от 07.06.2012 

№ 587 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1177 «О порядке предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 

общеобразовательных учреждений ипотечного кредита». 

2. Установить, что социальные выплаты учителям общеобразовательных 

учреждений при ипотечном жилищном кредитовании по ипотечным жилищным 

кредитам предоставляются государственным бюджетным учреждением 

Владимирской области «Центр экспертизы образовательной деятельности и 

обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)». 

3. Заместителю директора образования Т.Л. Силиной организовать 

осуществление отбора кредитных организаций для предоставления ипотечных 

жилищных кредитов порядке, установленном действующим законодательством. 

         4. Заместителю директора образования О.А. Беляевой, отделу 

экономического анализа, планирования и финансирования в сроки, 
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установленные Министерством образования и науки Российской Федерации, 

провести все необходимые мероприятия по: 

- заключению с Министерством образования и науки Российской Федерации 

соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

Владимирской области на возмещение части затрат в связи с предоставлением 

учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (далее - 

субсидия); 

- предоставлению в Министерство образования и науки Российской 

Федерации заявки о перечислении субсидии. 

5. Отделу экономического анализа, планирования и финансирования: 

5.1. Обеспечить предоставление средств субсидии из федерального бюджета 

и средств областного бюджета на  финансовое обеспечение расходов в 

соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

департаменту образования администрации области  на указанные цели, 

посредством предоставления государственному бюджетному учреждению 

Владимирской области «Центр экспертизы образовательной деятельности и 

обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)» субсидий на 

иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ); 

5.2. Совместно с отделом общего образования ежеквартально осуществлять 

оценку эффективности использования и соблюдения условий предоставления 

субсидии из федерального бюджета;  

5.3. Подготовить предложения в департамент финансов, бюджетной и 

налоговой политики администрации области по увеличению бюджетных 

ассигнований государственному бюджетному учреждению Владимирской 

области «Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки 

информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)» в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту образования на 2012 

год; 

5.4. Довести до государственного бюджетного учреждения Владимирской 

области «Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки 

информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)» новое государственное 

задание на выполнение государственной работы «Организационно-техническое, 

информационно-методическое и аналитическое обеспечение осуществления 

социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании  по ипотечным 

жилищным кредитам». 

5.5. Обеспечить заключение дополнительных соглашений с 

государственным бюджетным учреждением Владимирской области «Центр 

экспертизы образовательной деятельности и обработки информации единого 

государственного экзамена (ЕГЭ)» на перечисление субсидии на иные цели, не 
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связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ). 

   5.6. Представлять в Министерство образования и науки Российской 

Федерации  и департамент финансов, бюджетной и налоговой политики  отчет о 

расходах областного бюджета, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия из федерального бюджета, а также информации о достижении 

установленных соглашением значений показателей результативности 

предоставления субсидии; 

 6. Отделу организационно-правовой и кадровой работы в срок до 

15.07.2012 разработать и довести до органов, осуществляющих управление в 

сфере образования форму соглашения (договора) между гражданином, 

работодателем и департаментом образования, содержащего, в том числе, 

принятие  гражданином обязательства проработать в должности учителя в 

общеобразовательных учреждениях Владимирской области не менее пяти лет с 

даты получения средств на первоначальный взнос. 

7. Отделу надзора, контроля в сфере образования и регламентации 

деятельности образовательных учреждений в срок до 10.07.2012 сформировать и 

представить на утверждение в Комиссию новое государственное задание на 

«Организационно-техническое, информационно-методическое и аналитическое 

обеспечение осуществления социальных выплат при ипотечном жилищном 

кредитовании  по ипотечным жилищным кредитам». 

  8. Государственному бюджетному учреждению Владимирской области 

«Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки информации 

единого государственного экзамена (ЕГЭ)»: 

  8.1. Ввести дополнительно три штатные единицы для обеспечения 

организации предоставления социальных выплат при ипотечном жилищном 

кредитовании  по ипотечным жилищным кредитам  в пределах объема субсидии; 

  8.2. В срок до 01.08.2012 разработать и представить в департамент приказ 

учреждения, регламентирующий процедуру предоставления социальных выплат 

учителям общеобразовательных учреждений при ипотечном жилищном 

кредитовании по ипотечным жилищным кредитам; 

          8.3. В срок до 01.08.2012 разработать и представить в департамент на 

утверждение  форму уведомления для кредитной организации о необходимости 

заключения с гражданином договора банковского счета сроком на девяносто 

календарных дней, предусматривающего целевое использование средств на 

первоначальный взнос, а так же согласие гражданина на безакцептное 

перечисление кредитной организацией неиспользованных средств на 

первоначальный взнос на счет государственного бюджетного учреждения 

Владимирской области «Центр экспертизы образовательной деятельности и 

обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)»; 

          8.4. Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 

представлять в департамент образования отчет об использовании средств, 

предусмотренных для предоставления социальных выплат при ипотечном 

жилищном кредитовании  по ипотечным жилищным кредитам;   
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          8.5. Обеспечить целевое использование средств на социальные выплаты 

учителям общеобразовательных учреждений при ипотечном жилищном 

кредитовании по ипотечным жилищным кредитам; 

8.6. Представить в срок до 25.07.2012 в отдел экономического анализа, 

планирования и финансирования сведения  о  количестве учителей 

общеобразовательных учреждений  в возрасте до 35 лет, работающих на 

территории Владимирской области,  нуждающихся  в улучшении жилищных 

условий . 

9. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим  управление в 

сфере образования: 

9.1. Обеспечить информирование учителей общеобразовательных 

учреждений о Порядке предоставления социальных выплат при ипотечном 

жилищном кредитовании  по ипотечным жилищным кредитам. 

9.2.  Представить в срок до 15.07.2012 в государственное бюджетное 

учреждение Владимирской области «Центр экспертизы образовательной 

деятельности и обработки информации единого государственного экзамена 

(ЕГЭ)» сведения  о  количестве учителей общеобразовательных учреждений  в 

возрасте до 35 лет, работающих на территории муниципального образования,  

нуждающихся  в улучшении жилищных условий  по форме, доведенной 

государственным бюджетным учреждением Владимирской области «Центр 

экспертизы образовательной деятельности и обработки информации единого 

государственного экзамена (ЕГЭ)». 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования  Т.Л. Силину.  

 

 

 

Директор департамента образования                                                    М.В. Корешков     


