
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

Симферопольский городской совет 

62-я сессия I созыва 

 
 

L СЕССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

16.02.2017  № 1106    

Об установлении порядка осуществления 

дополнительных мер социальной поддержки  

и социальной помощи для отдельных  

категорий граждан, предоставляемых за счет  

средств бюджета муниципального  

образования городской округ Симферополь  

Республики Крым 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, Симферопольский городской совет 

Республики Крым  

 

РЕШИЛ:  

 

1. Установить за счет средств бюджета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым порядок 

осуществления дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи для следующих категорий граждан: 

1.1. молодых специалистов из числа педагогических работников, 

впервые приступивших к работе по специальности в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым (приложение 1); 

1.2. одаренных учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым (приложение 2). 

2. Выплаты соответствующим категориям граждан, указанным в 

пункте 1 настоящего решения, осуществлять при наличии финансового 

ресурса и включения данных расходов в бюджет муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым на текущий 

финансовый год (очередной год и плановый период). 

3. Финансирование дополнительных мер социальной поддержки и 



социальной помощи категорий граждан, указанных в пункте 1 настоящего 

решения, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым на соответствующий 

финансовый год (плановый период). 

4. Отделу по внешним связям и информационно-аналитической 

работе аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым 

(Полякова Е.С.)  разместить настоящее решение на сайте 

Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном 

порядке.  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу администрации города Симферополя Бахарева Г.С., постоянный 

комитет по бюджетно-финансовым вопросам, муниципальной 

собственности и экономической политике (Савутин И.Ю.), постоянный 

комитет по вопросам социальной политики (Нестеренко Ю.Ю.). 

 

 

 

Председатель Симферопольского  

городского совета           В.Н. Агеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению 62-й сессии 

Симферопольского городского совета 

от 16.02.2017 № 1106  

 

Порядок  

осуществления дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи молодым специалистам из числа педагогических 

работников, впервые приступивших к работе по специальности в 

муниципальных образовательных организациях муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым 

 

1. Общие положения 

 

        1.1. Настоящий Порядок определяет основания, условия, сроки и вид 

осуществления дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи молодым специалистам из числа педагогических работников, 

впервые приступивших к работе по специальности в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым, в отношении которых 

координацию, контроль и регулирование деятельности от имени 

Администрации города Симферополя Республики Крым осуществляет 

муниципальное казенное учреждение Управление образования 

администрации города Симферополя Республики Крым (далее – 

Уполномоченный орган),  за счет средств бюджета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым.  

       1.2. Для целей настоящего Порядка под молодым специалистом 

понимается - гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет, 

закончивший образовательное учреждение среднего или высшего 

профессионального образования, впервые получивший документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования и 

впервые поступивший на работу на педагогические должности по 

бессрочному трудовому договору в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым (далее – образовательное 

учреждение) не позднее 1 года после получения документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования.  

1.3. Статус молодого специалиста - совокупность прав и 

обязанностей, возникающих у молодого специалиста со дня заключения 

трудового договора с образовательным учреждением. Статус молодого 

специалиста действует в течение 3 лет с даты заключения трудового 

договора и повторно не присваивается. 

1.4. Статус молодого специалиста может быть продлен максимум 

на 3 года в следующих случаях: 



- прохождение срочной воинской или гражданской альтернативной 

службы; 

- обучение в очной аспирантуре; 

- отпуск по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. 

1.5. Меры дополнительной социальной поддержки и социальной 

помощи предоставляются молодым специалистам с целью: 

- привлечения нового поколения педагогических работников в 

образовательные учреждения; 

- сокращения дефицита педагогических кадров в образовательных 

учреждениях; 

- стимулирования повышения профессиональной квалификации и 

социального статуса до уровня, соответствующего роли педагога в 

современном обществе; 

- обеспечения профессионально-педагогической адаптаций молодых 

специалистов, обеспечения их профессионального становления и роста. 

1.6. Молодым специалистам, являющимся инвалидами, 

продолжительность ежедневной работы которых не должна превышать 

времени, определенного медицинским заключением, меры 

дополнительной социальной поддержки и социальной помощи 

предоставляются в соответствии с настоящим Порядком. 

 

2. Порядок назначения и выплаты  

мер дополнительной социальной поддержки и социальной помощи 

 

2.1. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи предоставляются молодым специалистам в виде ежемесячной 

денежной выплаты в размере 5 000, 00 рублей (пять тысяч рублей 00 коп.), 

за исключением месяцев летнего периода с 1 июня по 31 августа текущего 

календарного года (далее - ежемесячная денежная выплата).      

2.2. Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым. 

2.3. Для получения дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи молодой специалист представляет в Уполномоченный 

орган следующие документы: 

- заявление;  

- копию документа, удостоверяющего личность; 

- копию документа о высшем или среднем профессиональном 

образовании; 

- копии трудового договора и приказа работодателя о приеме на 

работу; 

- копию трудовой книжки; 

- копию документа с реквизитами расчетного счета открытого в 

кредитной организации для получения выплаты. 



2.4. Вопрос о предоставлении дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи молодым специалистам, об отказе в 

предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи молодым специалистам, продлении статуса молодого специалиста 

рассматривается Комиссией по установлению дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи молодым специалистам 

(далее - Комиссия) в течение 30 календарных дней со дня представления 

молодым специалистом документов, указанных в пункте 2.3. настоящего 

Порядка. Положение и состав Комиссии утверждается правовым актом 

главы администрации города Симферополя Республики Крым. Решение 

Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии.  

2.5. Комиссия отказывает молодому специалисту в предоставлении 

дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи по 

следующим основаниям: 

- заявитель не относится к категории лиц, указанных в пункте 1.2. 

настоящего Порядка; 

- непредставление или представление документов, указанных в 

пункте 2.3. настоящего Порядка не в полном объеме; 

- представление заведомо недостоверных сведений. 

2.6. Меры социальной поддержки и социальной помощи молодым 

специалистам в виде ежемесячной денежной выплаты устанавливаются и 

прекращаются муниципальным правовым актом администрации города 

Симферополя Республики Крым, изданного на основании протокола 

Комиссии. 

2.7. Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам 

осуществляется с даты ее назначения или с даты ее назначения по 

предыдущей педагогической должности в образовательном учреждении, в 

случае перевода молодого специалиста на другую педагогическую 

должность в данном образовательном учреждении или перевода на 

педагогическую должность в другое образовательное учреждение 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым. 

2.8. Ежемесячная денежная выплата осуществляется 

Уполномоченным органом путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет молодого специалиста, открытого в кредитной 

организации. 

2.9. Ежемесячная денежная выплата не производится в период 

нахождения молодого специалиста в отпуске без сохранения заработной 

платы свыше одного месяца в течении календарного года, а также в 

случаях, предусмотренных в пункте 1.4. настоящего Положения.  

2.10. Ежемесячная денежная выплата прекращается в случае 

расторжения трудового договора с молодым специалистом, вне 

зависимости от оснований его расторжения. 

2.11. Для прекращения ежемесячной денежной выплаты 

руководитель образовательного учреждения обязан в течение 3х рабочих 



дней представить в Уполномоченный орган ходатайство о прекращении 

ежемесячной денежной выплаты с приложением копий документов, 

являющихся основанием для прекращения ежемесячной денежной 

выплаты. 

2.12. Контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

Заместитель председателя  

Симферопольского городского совета    А.Г. Мальцев  
 

 

Заместитель начальника управления  

образования администрации города  

Симферополя Республики Крым     Е.В. Кислицына 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению 62-й сессии 

Симферопольского городского совета 

от 16.02.2017 № 1106  

 

 

 

 

Порядок  

осуществления дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи одаренным учащимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым 
 

 

       1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет основания, условия, сроки и 

вид осуществления дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи одаренным учащимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, в отношении которых 

координацию, контроль и регулирование деятельности от имени 

Администрации города Симферополя Республики Крым осуществляет 

муниципальное казенное учреждение Управление образования 

администрации города Симферополя Республики Крым (далее – 

Уполномоченный орган), за счет средств бюджета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым.  

1.2. Для целей настоящего Порядка под одаренным учащимся 

понимается - учащийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым (далее – 

общеобразовательное учреждение), проявивший особые успехи в 

образовательной, научной, творческой деятельности, являющийся 

победителем олимпиад, конкурсов, фестивалей, технических турниров, 

соревнований, выставок, смотров муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней или проявивший особые 

успехи в освоении образовательных программ (далее – одаренный 

учащийся, соискатель премии). 

1.3. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи устанавливаются одаренным учащимся достигшим возраста 12 

лет. 

1.4. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи ежегодно устанавливаются одаренным учащимся, с целью: 

-  выявления одаренных детей; 



-  оказания материальной поддержки обучающимся, проявившим 

особые успехи в освоении образовательных программ; 

-  поощрения таланта и трудолюбия; 

-  повышения престижа интеллектуальной, художественной, 

технической деятельности; 

-  стимулирования всех видов детского и юношеского творчества. 

 

2.Порядок назначения и выплаты  

мер дополнительной социальной поддержки и социальной помощи 

 

       2.1. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи одаренным учащимся предоставляются в виде Премии 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым одаренным учащимся (далее – Премия), одноразово в размере 

10 000,00 рублей (десять тысяч рублей 00 коп.) каждому одаренному 

учащемуся.  

2.2.  Выплата Премии осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым. 

       2.3. Выдвижение кандидатур соискателей премии на получение 

Премии производится общеобразовательным учреждением на основании 

решения педагогического совета общеобразовательного учреждения, 

исходя из критериев отбора соискателей премии.   

     2.4.  Критериями отбора соискателей премии являются:  

-  особые успехи в освоении образовательных программ по итогам 

последнего учебного года;  

- победители олимпиад муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней в течение последнего учебного 

года;  

- достижения в науке, показанные на научно-практических 

конференциях муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней в течение последнего учебного года;  

- постоянно показывающие высокие результаты и являющиеся 

победителями конкурсов, фестивалей, технических турниров, 

соревнований, выставок, смотров муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней в течение последнего учебного 

года.  

      2.5. На основании решения педагогического совета, 

общеобразовательное учреждение в срок до 1 октября текущего года 

подает ходатайство в Уполномоченный орган о выплате Премии 

одаренному учащемуся.  

      2.6.  К ходатайству прилагаются следующие документы:  

- выписка из протокола заседания педагогического совета 

общеобразовательного учреждения; 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/68.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php


- характеристика-рекомендация на соискателя премии с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса обучения, его   успехов в 

образовательной деятельности, научных и творческих достижений; 

- копии табелей успеваемости по итогам последнего учебного года, 

дипломов, свидетельств, грамот, полученных соискателем премии на 

научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

технических турнирах, соревнованиях, выставках, смотрах 

муниципального, регионального, всероссийского и международного 

уровней. 

     2.7. Вопрос о предоставлении дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи одаренным учащимся, об отказе в 

предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи одаренным учащимся рассматривается Комиссией по 

установлению дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи одаренным учащимся (далее - Комиссия) в течение 10 

календарных дней с даты окончания приема документов, указанной в 

пункте 2.5. настоящего Порядка. Положение и состав Комиссии 

утверждается правовым актом главы администрации города Симферополя 

Республики Крым. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания 

Комиссии 

2.8. Количество соискателей премии определяется Комиссией 

ежегодно исходя из средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым на 

соответствующий финансовый год.    

2.9. Комиссия отказывает соискателю премии в предоставлении 

дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 

одаренным учащимся по следующим основаниям: 

- соискатель премии не относится к категории лиц, указанных в 

пункте 1.2.  настоящего Порядка; 

- непредставление или представление документов, указанных в 

пунктах 2.5., 2.6. настоящего Порядка не в полном объеме; 

- представление заведомо недостоверных сведений. 

2.10. Премии одаренным учащимся в текущем году присуждаются 

муниципальным правовым актом администрации города Симферополя 

Республики Крым на основании решения Комиссии. 

      2.11.  Выплата премии одаренным учащимся обеспечивается 

Уполномоченным органом путем перечисления денежных средств на 

открытый в кредитной организации расчетный счет одаренного учащегося, 

или на расчетный счет родителя (законного представителя) одаренного 

учащегося. Для обеспечения перечисления денежных средств родители 

(законные представители) одаренного учащегося предоставляют в 

Уполномоченный орган банковские реквизиты получателя денежных 

средств в течение 1 месяца со дня принятия решения Комиссии о 

присуждении Премии. 



       2.12. Контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

Заместитель председателя  

Симферопольского городского совета    А.Г. Мальцев  

 

Заместитель начальника управления  

образования администрации города  

Симферополя Республики Крым     Е.В. Кислицына 


