ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту Закона города Севастополя
«О мерах социальной поддержки педагогических работников
государственных бюджетных и казенных учреждений города
Севастополя, работающих и проживающих в городе Севастополе и
имеющих стаж педагогической деятельности более 20 лет»
По информации Департамента образования города Севастополя
(исх.1801/01-06.11-1-10/02/20 от 05 июня 2020 года) педагогических
работников, проживающих в городе Севастополе, занимающих должности в
учреждениях образования, подведомственных Департаменту образования и
науки города Севастополя, имеющих педагогический стаж более 20 лет - 2199
человек.
В подведомственных Управлению по делам молодежи и спорта
учреждениях - 32 педагога (исх. 1205/01-29-01-36/02/20 от 01 октября 2020
года), в подведомственных Департаменту труда и социальной защиты
населения города Севастополя
учреждениях - 8 педагогов, в
подведомственных Главному управлению культуры учреждениях - 203
человека (исх. 1840/01 -20-01.1 -22/02/20 от 01.10.2020).
Проектом Закона предусмотрено предоставление мер социальной
поддержки в размере 50% снижения оплаты жилого помещения,
отопления, электрической энергии и сбора, вывоза, утилизации (захоронения)
твердых коммунальных отходов), которое требует финансово-экономического
обоснования, а именно:
Планируемый среднемесячный размер фактического возмещения за
одного льготника на 2021 год составляет 1098,59 рублей (100%)
2199+32+8+203=2442 чел
2442 чел*(1098,59*50%/100)*12 мес. = 16096,54 тыс. руб.(год);
Данный проект Закона потребует в 2021 году выделения
дополнительных денежных средств из бюджета города Севастополя на
предоставление мер социальной поддержки педагогических работников
государственных бюджетных и казенных учреждений города Севастополя,
работающих и проживающих в городе Севастополе и имеющих стаж
педагогической деятельности более 20 лет в размере 16096,54 тыс. руб.
Данный расчет включает в себя количество педагогических работников,
которые проживают в сельской местности, которым согласно статьи 16 Закона
от 23 января 2015 года № 106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя»
предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения,
отопления, электрической энергии и сбора, вывоза, утилизации (захоронения)
твердых коммунальных отходов в пределах нормативов потребления
указанных услуг, установленных в соответствии с федеральным
законодательством, в размере 100 процентов.

Количество педагогических работников со стажем более 20 лет
предоставлено без уточнения стажа в городе Севастополе, указан общий стаж
на педагогических должностях, в связи с этим фактическое количество
граждан-потенциальных получателей данной меры поддержки может
оказаться значительно меньше.

Депутат
Законодательного Собрания
города Севастополя

И.Г. Журавлев

Депутат
Законодательного Собрания
города Севастополя

А.А. Гордиенко

Депутат
Законодательного Собрания
города Севастополя

А.В. Куринов

