
 

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

22.11.2012г. № 266 

 

Об          утверждении          порядка  

ежемесячной    выплаты     молодым 

специалистам  общеобразовательных 

учреждений  района   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ              

(в ред. от 21.11.2011г)  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 23.11.07г.            

№ 85-с  между Правительством, профсоюзами и работодателями 

Оренбургской области «О взаимодействии в сфере  социально-трудовых  

отношений и  социальной защиты  населения Оренбургской области», на 

основании статьи  26 Устава муниципального образования Бузулукский 

район и в целях социальной поддержки молодых специалистов                           

Совет депутатов муниципального образования Бузулукский район                           

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить порядок  ежемесячных денежных выплат молодым 

специалистам  Бузулукского района  согласно   приложению.  

 2. Выплаты осуществлять за счѐт  средств субвенции  на обеспечение 

государственных гарантий образования в части реализации основных 
общеобразовательных программ. 
 3. Поручить организацию исполнения настоящего решения отделу 

образования администрации района (Худяков А.В.). 

  4. Установить,   что    настоящее   решение   вступает   в    силу после 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие  с  01.09.2012 года.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной 

политике, науке, культуре, делам молодежи, спорту, правопорядку и работе с 

общественными и религиозными объединениями. 

 

Председатель Совета депутатов                                                     Н.А. Бантюков 
 

Глава района                                                                                           В.Ю.Садов 

 

Разослано:  в дело, финансовому   отделу,  отделу бухгалтерского учѐта,        

отделу  образования,  постоянной    комиссии    по   образованию,  

здравоохранению,   социальной  политике, делам молодежи,  

спорту, правопорядку и   работе  с   общественными    и     

религиозными   объединениями, редакции  газеты «Российская  

провинция», Бузулукской межрайпрокуратуре. 



 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов   

22.11.2012г. № 266  

 
 

Порядок  ежемесячных денежных выплат  

молодым специалистам  Бузулукского района 

 
 Настоящий порядок разработан в целях привлечения молодых 

педагогических кадров  в образовательные учреждения Бузулукского 
района, материальной поддержки молодых специалистов. 

 
 1. К молодым специалистам, имеющим право на получение социальной 

поддержки, в соответствии с настоящим Порядком относятся учителя, 

поступившие на работу в образовательные учреждения района  в течение 

года после  окончания средних  и высших педагогических образовательных 

учреждений. 

 

2. Бухгалтерия МКУ Бузулукского района «Управление по 

обеспечению образовательных учреждений» в течение трѐх лет  с момента  

приема на работу в образовательные учреждения Бузулукского района 

обязана ежемесячно производить денежные выплаты молодым специалистам 

в размере 1000 рублей за счет  средств субвенции на обеспечение 

государственных гарантий образования в части реализации основных 

общеобразовательных программ образовательных учреждений района. 

 

3. Выплата  назначается приказом руководителя образовательного 

учреждения  на основании  личного   заявления молодого специалиста на имя 

руководителя образовательного учреждения. Руководитель образовательного 

учреждения обязан ежемесячно предоставлять приказ о назначении выплаты 

молодым специалистам в бухгалтерию МКУ Бузулукского района 

«Управление по обеспечению образовательных учреждений». 

 

4. Выплата  прекращается при увольнении и при переходе на работу не 

по специальности на основании приказа руководителя образовательного 

учреждения. Руководитель образовательного учреждения своевременно 

информирует об увольнении молодого специалиста  отдел образования 

администрации Бузулукского района. 

 

5. Ежегодные расходы на выплаты молодым специалистам 

предусматриваются в плане финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения на текущий год. 

 
 


