
                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ №11

Методика
расчёта объёма субвенций бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Ульяновской области на предоставление мер социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области

          (в ред. Закона Ульяновской области от 01.02.2021 N 2-ЗО)

1.  Средства,  необходимые  администрациям  для  осуществления 
государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в законе Ульяновской 
области  об  областном  бюджете  Ульяновской  области  на  соответствующий 
финансовый  год  и  на  плановый  период  в  форме  субвенций,  предоставляемых 
бюджетам  муниципальных  районов  и  городских  округов  Ульяновской  области 
(далее также - субвенции).

2.  Объем  субвенций,  предоставляемых  в  целях  финансового  обеспечения 
осуществления  администрациями  государственного  полномочия  по  ежемесячной 
компенсации  расходов,  связанных  с  внесением  платы  за  жилое  помещение, 
предусмотренной заключенным молодым специалистом договором найма жилого 
помещения определяется по формуле:

Sc = 5000 руб. x H x 6 x k, где:

Sc - объем субвенций;

5000  руб.  -  максимальный  размер  ежемесячной  компенсации  расходов, 
связанных с внесением платы за жилое помещение, предусмотренной заключенным 
молодым специалистом договором найма жилого помещения;

H  -  прогнозируемое  число  молодых  специалистов,  имеющих  право  на 
получение указанной компенсации;

6  -  количество  месяцев,  в  течение  которых  предоставляется  указанная 
компенсация;

k  -  значение  коэффициента,  отражающего  величину  расходов,  связанных  с 
организацией  администрациями  осуществления  соответствующего 
государственного полномочия, признаваемое равным 1,005.

3.  Объем  субвенций,  предоставляемых  в  целях  финансового  обеспечения 
осуществления  администрациями  государственного  полномочия  по  ежегодной 
компенсации  расходов  на  проезд  молодого  специалиста  к  месту  использования 
отпуска и обратно определяется по формуле:
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Sc = 5000 руб. x H x k,

где:

Sc - объем субвенций;

5000 руб. - максимальный размер ежегодной компенсации расходов на проезд 
молодого специалиста к месту использования отпуска и обратно;

H  -  прогнозируемое  число  молодых  специалистов,  имеющих  право  на 
получение указанной компенсации;

k  -  значение  коэффициента,  отражающего  величину  расходов,  связанных  с 
организацией  администрациями  осуществления  соответствующего 
государственного полномочия, признаваемое равным 1,005.

4.  Объем  субвенций,  предоставляемых  в  целях  финансового  обеспечения 
осуществления  администрациями  государственного  полномочия   по 
единовременной денежной выплате   определяется по формуле:

Sc = P x H x k, где:

Sc - объем субвенций;

P - размер единовременной денежной выплаты;

H  -  прогнозируемое  число  молодых  специалистов,  имеющих  право  на 
получение указанной выплаты;

k  -  значение  коэффициента,  отражающего  величину  расходов,  связанных  с 
организацией  администрациями  осуществления  соответствующего 
государственного полномочия, признаваемое равным 1,005.

5.  Объем  субвенций,  предоставляемых  в  целях  финансового  обеспечения 
осуществления  администрациями государственного  полномочия по  ежемесячной 
денежной выплате определяется по формуле:

Sc = P x H x 12 x k, где:

Sc - объем субвенций;

P - размер ежемесячной денежной выплаты;

H  -  прогнозируемое  число  молодых  специалистов,  имеющих  право  на 
получение указанной выплаты;

12 - количество месяцев в году;



k  -  значение  коэффициента,  отражающего  величину  расходов,  связанных  с 
организацией  администрациями  осуществления  соответствующего 
государственного полномочия, признаваемое равным 1,005.

6.  Объем  субвенций,  предоставляемых  в  целях  финансового  обеспечения 
осуществления  администрациями  государственного  полномочия  по 
единовременной денежной выплате за каждый полный год работы определяется по 
формуле:

So = (P1 x H1 + P2 x H2 + P3 x H3) x k, где:

So - объем субвенций;

P1 - размер единовременной денежной выплаты за каждый полный год работы, 
предоставляемой  молодому  специалисту,  проживающему  в  сельском  населенном 
пункте или рабочем поселке (поселке городского типа) и отработавшему один год;

H1 -  прогнозируемое число указанных молодых специалистов,  отработавших 
один год;

P2 - размер единовременной денежной выплаты за каждый полный год работы, 
предоставляемой указанному молодому специалисту, отработавшему два года;

H2 -  прогнозируемое число указанных молодых специалистов,  отработавших 
два года;

P3 - размер единовременной денежной выплаты за каждый полный год работы, 
предоставляемой указанному молодому специалисту, отработавшему три года;

H3 - прогнозируемое число молодых специалистов, отработавших три года;

k  -  значение  коэффициента,  отражающего  величину  расходов,  связанных  с 
организацией  администрациями  осуществления  соответствующего 
государственного полномочия, признаваемое равным 1,005.

7.  Объем  субвенций,  предоставляемых  в  целях  финансового  обеспечения 
осуществления  администрациями государственного  полномочия по  ежемесячной 
денежной компенсации расходов на  оплату занимаемого молодым специалистом, 
проживающим  в  сельском  населенном  пункте  или  рабочем  поселке  (поселке 
городского  типа),  жилого  помещения,  а  также  расходов  на  оплату  отопления 
(расходов  на  оплату  приобретаемого  твердого  топлива  и  услуг  по  его  доставке 
применительно  к  жилому  помещению  с  печным  отоплением)  и  освещения 
указанного жилого помещения, определяется по формуле:

Sc = P x H x k, где:



Sc - объем субвенций;

P  -  размер  ежемесячной  денежной  компенсации  расходов  на  оплату 
занимаемого молодым специалистом, проживающим в сельском населенном пункте 
или  рабочем  поселке  (поселке  городского  типа),  жилого  помещения,  а  также 
расходов  на  оплату  отопления  (расходов  на  оплату  приобретаемого  твердого 
топлива и услуг по его доставке применительно к жилому помещению с печным 
отоплением) и освещения указанного жилого помещения;

H - прогнозируемое число указанных молодых специалистов;

k  -  значение  коэффициента,  отражающего  величину  расходов,  связанных  с 
организацией  администрациями  осуществления  соответствующего 
государственного полномочия, признаваемое равным 1,005.


