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Республики Татарстан 

 

Министерство финансов Республики Татарстан, рассмотрев Вашу 

информацию по предоставлению педагогическим работникам субсидий на оплату 

услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщает следующее.  

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Федерального Закона от 29.12.2012г. 

№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.  

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20 апреля 

2005г. №192 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, рабо-

тающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках, по оплате жилья 

и коммунальных услуг» установлено, что педагогическим работникам (без ограни-

чения пределов социальной нормы площади жилья) предоставляются субсидии в 

размере 100 процентов расходов на оплату жилья, отопления, освещения в пределах 

социальной нормы площади жилья, установленной законодательством Республики 

Татарстан, и нормативов потребления коммунальных услуг.  

Ежегодно при формировании межбюджетных отношений средства на данные 

цели предусматриваются в бюджетах муниципальных образований в соответствии 

со сценарными условиями формирования бюджета с учетом индекса дефлятора. 

 В связи с вышеизложенным, данная мера социальной поддержки педагогиче-

ским работникам должна предоставляться. 

 

Заместитель министра         А.Л.Анфимова 
 

 

З.И.Бикбова 

264-79-48 
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