
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.05.2015 № 1371-п 
 
Об утверждении Порядка предоставления 
меры социальной поддержки в виде  
единовременной денежной выплаты 
молодым специалистам муниципальных 
учреждений культуры Междуреченского 
городского округа 
 

В целях сохранения, привлечения и стимулирования кадрового 
потенциала учреждений культуры, руководствуясь «Основами 
законодательства о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1, Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», Планом мероприятий («дорожной 
картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры», утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012  № 2606-р, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 
1. Установить за счет средств местного бюджета меру социальной 

поддержки в виде единовременной денежной выплаты молодым 
специалистам муниципальных учреждений культуры Междуреченского 
городского округа в размере 23 000 (двадцать три тысячи) рублей.  

 
2. Утвердить Порядок предоставления меры социальной поддержки в 

виде единовременной денежной выплаты молодым специалистам 
муниципальных учреждений культуры Междуреченского городского округа 



 

(приложение). 
 
3. Финансовому управлению города Междуреченска (И.А. Ширяева) 

финансирование меры социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты молодым специалистам муниципальных учреждений 
культуры осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджетной росписи Муниципального казенного учреждения «Управление 
культуры и молодежной политики» на социальную поддержку участников 
образовательного процесса и реализацию мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в 
сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Культура 
Междуреченского городского округа». 

 
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

 
5. Отделу информационных технологий администрации 

Междуреченского городского округа (Н.В.Попутников) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 

 
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2015 г.   

 
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву. 

 
 
 
И.о. главы Междуреченского  
городского округа                                                        С.А. Кислицин

       



 

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 25.05.2015 № 1371-п 
 

 ПОРЯДОК  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  

1. Общие положения 
 
 1.1. Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде 
единовременной денежной выплаты молодым специалистам муниципальных 
учреждений культуры Междуреченского городского округа (далее по тексту – 
Порядок) разработан в целях привлечения молодых специалистов, 
закрепления их в муниципальных учреждениях культуры Междуреченского 
городского округа. 
 1.2. Настоящий Порядок определяет условия предоставления меры 
социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты молодым 
специалистам муниципальных учреждений культуры Междуреченского 
городского округа (далее по тексту – выплата).   

1.3. Право на получение выплаты предоставляется молодым 
специалистам, окончившим образовательные организации среднего или 
высшего профессионального образования и заключившие в год окончания 
образовательных организаций трудовые договоры по основному месту 
работы сроком не менее 3 лет с муниципальными учреждениями культуры 
(далее – муниципальными учреждениями культуры) Междуреченского 
городского округа.  
 1.4. В целях настоящего порядка статус молодого специалиста имеют 
лица в возрасте до 30 лет – работники культуры, впервые поступившие на 
работу после окончания образовательной организации среднего или высшего 
профессионального образования (как очной, так и заочной формы обучения) 
и приступившие соответственно к трудовой деятельности до конца 
календарного года (года окончания образовательной организации). Датой 
окончания образовательной организации является дата решения 
аттестационной комиссии о присвоении квалификации, указанная в дипломе. 
Статус молодого специалиста продлевается на срок до 3-х лет в случае, если 
молодой специалист после окончания образовательной организации среднего 
или высшего профессионального образования осуществлял уход за ребенком 
до достижения им возраста трех лет. 
 1.5. К молодым специалистам относятся также лица в возрасте до 30 
лет, заключившие трудовые договоры в соответствии с полученной 
специальностью (квалификацией) в течение трех месяцев после окончания 
прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской 



 

Федерации, других войсках формирования или альтернативной гражданской 
службы, если они были призваны на военную либо альтернативную 
гражданскую службу до конца календарного года, в котором получили 
документ государственного образца об уровне профессионального 
образования. 

1.6. Единовременная денежная выплата молодым специалистам 
вручается до конца календарного года. 

1.7. Сумма выплаты не включается в состав должностного оклада и не 
влияет на размер доплат, надбавок и других выплат стимулирующего 
характера, установленных в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

1.8. При произведении выплаты в соответствии с налоговым 
законодательством Российской Федерации уплачивается налог на доходы 
физических лиц. 

1.9. Суммы выплаты в тарификацию работников не вносятся. 
1.10. Выплата производится по отдельным ведомостям и подлежит 

отдельному учету. 
 

2. Порядок предоставления выплаты   
 
 2.1. Молодой специалист, имеющий в соответствии с настоящим 

Порядком право и претендующий на получение выплаты, подает 
руководителю муниципального учреждения культуры заявление о 
предоставлении ему выплаты по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку. 

 2.2. Руководитель муниципального учреждения культуры 
предоставляет ежегодно до 20 сентября (а при трудоустройстве молодого 
специалиста в период с 20 сентября по 20 декабря – незамедлительно) в 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики» (далее - МКУ «УК и МП») сведения о работниках, имеющих 
статус молодого специалиста, согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку с приложением следующих копий документов: 

 1) трудовой книжки и приказа о приеме молодого специалиста на 
работу в данное муниципальное учреждение культуры; 

 2) трудового договора с муниципальным учреждением культуры; 
 3) паспорта; 
 4) диплома об окончании образовательной организации; 
 5) документов, подтверждающих нахождение в отпуске по уходу за 

ребенком  или военного билета. 
 2.3. Документы, указанные в п.2.1, должны быть заверены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 2.4. Решение о предоставлении выплаты работникам, имеющим статус 
молодого специалиста, принимается комиссионно. Комиссия формируется 
приказом МКУ «УК и МП», в состав комиссии входят: начальник управления 
МКУ «УК и МП», заместитель начальника отдела централизованной 
бухгалтерии МКУ «УК и МП», консультант советник (юрист) МКУ «УК и 
МП» и все действующие директора Муниципальных учреждений культуры. 



 

Решение комиссия правомочно при присутствии на заседании более 
половины её членов и принимается простым большинством голосов. 

 2.5. МКУ «УК и МП» осуществляет выплату на основании приказа 
МКУ «УК и МП», изданного в соответствии с настоящим постановлением.   

 
    3. Порядок возврата выплаты                             

 
 3.1. Молодой специалист обязан возвратить денежные средства, 
полученные в качестве выплаты в полном объеме, в случае прекращения 
(расторжения) трудового договора до истечения 1 года со дня его заключения 
по следующим основаниям: 

1) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному 
пунктом 5 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением 
перевода в другое муниципальное учреждение культуры Междуреченского 
городского округа; 

2) расторжение трудового договора по инициативе работника (по 
собственному желанию) на основании статьи 80 Трудового кодекса 
Российской Федерации; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 
основаниям, предусмотренным пунктами 3, 5, 6, 11 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации; 

4) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному 
пунктом 4 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.2. Средства, полученные молодым специалистом в качестве выплаты, 
подлежат возврату в полном объеме в 30-дневный срок после прекращения 
(расторжения) трудового договора по основаниям, установленным п. 3.1. 
настоящего Порядка, путем возврата в кассу МКУ «УК и МП» с дальнейшим 
перечислением на счет местного бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 

3.3. В случае если в срок, установленный п. 3.2. настоящего Порядка, 
денежные средства не будут добровольно возвращены молодым 
специалистом в кассу МКУ «УК и МП», их взыскание осуществляется МКУ 
«УК и МП» в судебном порядке. 
 
  
 
Начальник управления  МКУ «УК и МП»                                    Л.В. Турчук 
 
 

 
 
 

Приложение № 1 
к Порядку предоставления меры 
социальной поддержки в виде 
единовременной денежной выплаты 
молодым специалистам муниципальных 
учреждений культуры Междуреченского 
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городского округа 
 
Начальнику управления МКУ «УК и МП» 

Л.В.Турчук 
 
от гражданина(ки) 
_________________________________ 
   (фио) 
_________________________________ 
проживающего(ей) по адресу: 
        
                (почтовый адрес) 

 
Заявление 

 
 Я являюсь молодым специалистом, окончившим образовательную 
организацию         , впервые 
приступившим к работе по специальности в муниципальном   
             , 
и имею право на получение единовременной выплаты в соответствии с 
Порядком предоставления меры социальной поддержки в виде 
единовременной денежной выплаты молодым специалистам муниципальных 
учреждений культуры Междуреченского городского округа. 
 Прошу предоставить мне         
       (фио полностью) 
паспорт    , выданный        
  (номер, серия)    (кем, когда) 
              
единовременную денежную выплату в размере    рублей. 
 С порядком предоставления меры социальной поддержки в виде 
единовременной денежной выплаты молодым специалистам муниципальных 
учреждений культуры Междуреченского городского округа ознакомлен. 
 
 
«____»_______20____г. 
 
              
  (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Порядку предоставления меры 
социальной поддержки в виде 
единовременной денежной выплаты 
молодым специалистам муниципальных 
учреждений культуры Междуреченского 
городского округа 
 



 

№ Стаж 
работы 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должность, 
место 

работы 

Наименование 
и год 

окончания  
ВУЗа/ССУЗа, 

факультет 

Примечание 
(диплом с 
отличием, 
отпуск по 
уходу за 

ребенком и 
т.д.) 

Дата 
приема в 
муници-
пальное 

учреждение 
культуры 

 Вновь 
принятые 

     

1. и 
т. д. 

      

 до 1 года      
1. и 
т.д. 

      

 
 

 
Руководитель муниципального учреждения культуры    (подпись)  И.О.фамилия 
 
 
М.П. 
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