
Постановление Правительства Ульяновской области 
от 28 декабря 2013 г. N 648-П 

"О единовременных денежных выплатах, предоставляемых за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус 

молодых специалистов (за исключением указанных педагогических работников, 
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) Ульяновской области)" 

 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Закона Ульяновской области от 

13.08.2013 N 134-ЗО "Об образовании в Ульяновской области" Правительство 
Ульяновской области постановляет: 

1. Определить Министерство образования и науки Ульяновской области 
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченным осуществлять назначение педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за 
исключением указанных педагогических работников, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
Ульяновской области), единовременных денежных выплат, предусмотренных пунктом 
3 части 1 статьи 9 Закона Ульяновской области от 13.08.2013 N 134-ЗО "Об 
образовании в Ульяновской области". 

2. Утвердить: 
2.1. Порядок назначения педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением указанных 
педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской области), 
единовременных денежных выплат (приложение N 1). 

2.2. Порядок расходования субвенций, предоставляемых из областного бюджета 
Ульяновской области местным бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения осуществления 
государственного полномочия по предоставлению педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за 
исключением указанных педагогических работников, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
Ульяновской области), единовременных денежных выплат (приложение N 2). 

3. Отменить: 
постановление Правительства Ульяновской области от 27.12.2012 N 646-П "О 

единовременных денежных выплатах, предоставляемых педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, - молодым специалистам, 
за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской области"; 

пункт 24 постановления Правительства Ульяновской области от 25.09.2013 N 
38/438-П "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области". 
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4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2014 года. 

 
Губернатор - Председатель Правительства области С.И. Морозов 

 
Приложение N 1 

к постановлению Правительства Ульяновской области 
от 28 декабря 2013 г. N 648-П 

 

Порядок 
назначения педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением 

указанных педагогических работников, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской 

области), единовременных денежных выплат 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет правила организации работы по назначению 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус 
молодых специалистов (за исключением указанных педагогических работников, 
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) Ульяновской области), единовременных денежных выплат, 
предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 9 Закона Ульяновской области от 
13.08.2013 N 134-ЗО "Об образовании в Ульяновской области" (далее - 
единовременные выплаты). 

1.2. Право на получение единовременных выплат имеют педагогические 
работники муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, имеющие статус молодых 
специалистов (за исключением указанных педагогических работников, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) Ульяновской области). При этом под педагогическими работниками 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, имеющими статус молодых специалистов, 
понимаются педагогические работники муниципальных образовательных организаций, 
соответствующие требованиям, предусмотренным статьями 1 и 2 Закона Ульяновской 
области от 02.05.2012 N 49-ЗО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской области". 

1.3. Единовременные выплаты предоставляются педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за 
исключением указанных педагогических работников, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
Ульяновской области) (далее - молодые специалисты), за каждый полный год работы в 
указанных муниципальных образовательных организациях в следующих размерах: 

1) за первый год работы - 20000 рублей; 
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2) за второй год работы - 40000 рублей; 
3) за третий год работы - 60000 рублей. 
 

2. Порядок назначения единовременных выплат 

 
2.1. Единовременные выплаты назначаются Министерством образования и науки 

Ульяновской области (далее - Министерство). 
В целях назначения единовременных выплат Министерство создает комиссию по 

назначению единовременной выплаты молодым специалистам (далее - комиссия), а 
также утверждает регламент ее работы. 

В состав комиссии включаются независимые эксперты, представители 
общественных объединений. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 10 апреля 2014 г. 
N 117-П в пункт 2.2 раздела 2 настоящего приложения внесены изменения, 
распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2.2. Для назначения единовременной выплаты молодые специалисты по 

истечении каждого полного года работы в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
представляют в Министерство: 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 
законодательством личность гражданина Российской Федерации, с отметкой о 
регистрации молодого специалиста по месту жительства или по месту пребывания; 

заявление о предоставлении единовременной выплаты; 
копию трудовой книжки, заверенную руководителем муниципальной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования, в которой работает молодой специалист; 

копию диплома о среднем профессиональном образовании либо диплома 
бакалавра, специалиста или магистра соответственно; 

в случае изменения фамилии, имени или отчества - документы, подтверждающие 
данный факт. 

2.3. Комиссия не позднее 15 календарных дней со дня подачи молодым 
специалистом в Министерство документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего 
раздела, рассматривает указанные документы, принимает решение о возможности 
назначения молодому специалисту единовременной выплаты или о невозможности 
назначения молодому специалисту единовременной выплаты и представляет 
соответствующее решение в Министерство. 

Основаниями для принятия комиссией решения о невозможности назначения 
молодому специалисту единовременной выплаты являются: 

отсутствие права на получение единовременной выплаты; 
непредставление одного и более документов, предусмотренных пунктом 2.2 

настоящего раздела; 
представление ложных или намеренно искаженных сведений. 
2.4. Не позднее 10 календарных дней со дня принятия комиссией решения о 

возможности назначения молодому специалисту единовременной выплаты 
Министерство принимает решение о назначении молодому специалисту 
единовременной выплаты и не позднее 5 календарных дней со дня принятия такого 
решения направляет его в местную администрацию муниципального района или 
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городского округа Ульяновской области. 
Местная администрация муниципального района или городского округа 

Ульяновской области или ее отраслевой (функциональный) орган соответствующего 
муниципального района или городского округа Ульяновской области не позднее 15 
календарных дней со дня получения решения Министерства о назначении молодому 
специалисту единовременной выплаты производит молодому специалисту указанную 
выплату. 

Не позднее 10 календарных дней со дня принятия комиссией решения о 
невозможности назначения молодому специалисту единовременной выплаты 
Министерство принимает решение об отказе в назначении молодому специалисту 
единовременной выплаты и не позднее 5 календарных дней со дня принятия такого 
решения направляет его молодому специалисту с указанием причин, послуживших 
основанием для отказа в назначении единовременной выплаты. 

Решение Министерства об отказе в назначении молодому специалисту 
единовременной выплаты может быть обжаловано в установленном законодательством 
порядке. 

2.5. Учет лиц, получивших единовременную выплату, формирование личных дел 
получателей единовременной выплаты осуществляются Министерством. 

 
Приложение N 2 

к постановлению Правительства Ульяновской области 
от 28 декабря 2013 г. N 648-П 

 

Порядок 
расходования субвенций, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской 

области местным бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения осуществления 

государственного полномочия по предоставлению педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов 

(за исключением указанных педагогических работников, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) Ульяновской области), единовременных денежных выплат 

 
1. Настоящий Порядок определяет механизм расходования субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области местным бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения осуществления государственного полномочия по предоставлению 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус 
молодых специалистов (за исключением указанных педагогических работников, 
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) Ульяновской области), единовременных денежных выплат 
(далее - субвенции). 

2. Предоставление субвенций местным бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью областного бюджета Ульяновской области на соответствующий 
финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
указанные цели главному распорядителю средств областного бюджета Ульяновской 
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области - Министерству образования и науки Ульяновской области (далее - 
Министерство). 

3. Субвенции перечисляются Министерством на лицевые счета администраторов 
доходов местных бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области, открытые в территориальных органах Федерального казначейства, 
предназначенные для отражения операций по администрированию поступлений 
доходов в бюджет. 

4. Субвенции перечисляются местным бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области на основании их заявок и отчетов по форме, 
утвержденной Министерством. 

5. Учет операций по использованию субвенций осуществляется на лицевых 
счетах получателей средств местных бюджетов муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области, открытых в территориальных органах Федерального 
казначейства или финансовых органах муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области. 

6. Не израсходованные в текущем финансовом году субвенции подлежат 
возврату в доход областного бюджета Ульяновской области в сроки, установленные 
Министерством финансов Ульяновской области. 

В случае, если остаток субвенций не перечислен в доход областного бюджета 
Ульяновской области, указанные средства подлежат взысканию в порядке, 
установленном Министерством финансов Ульяновской области. 

7. Местные администрации муниципального района или городского округа 
Ульяновской области: 

7.1. Обеспечивают целевое, эффективное и результативное расходование 
субвенций. 

7.2. Обеспечивают представление в Министерство в установленной им форме 
ежеквартальных отчетов о расходовании субвенций не позднее 5 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом. 

7.3. Несут в соответствии с законодательством ответственность за несоблюдение 
настоящего Порядка и недостоверность сведений, представляемых в Министерство. 

8. Министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом, представляет в Министерство финансов Ульяновской области 
отчет о расходовании субвенций. 

9. Министерство осуществляет контроль над расходованием субвенций в 
порядке, установленном бюджетным законодательством. 
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