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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края                                                                      
"О внесении изменений в отдельные законы Пермского края" 

25.10.2017 № 163-АЗ 

Аналитическая  записка  подготовлена  по  поручению  председателя  

Законодательного  Собрания  Пермского  края  Сухих В.А.  от  24.10.2017 

№  2697-17/07  на  основе  законопроекта  и  материалов  к  нему,  поступивших  

с  письмом губернатора Пермского края Решетникова М.Г. от 24.10.2017  

№  СЭД-01-68-1410. 

Законопроектом  предлагается внести изменения в Закон Пермского края  

от 29.06.2010 № 641-ПК «О дополнительных стипендиях для студентов 

государственных образовательных организаций высшего образования» (далее – 

Закон № 641-ПК)  и в  Закон Пермского края  от 04.03.2014 № 309-ПК «Об 

именных стипендиях Пермского края для студентов государственных 

образовательных организаций высшего образования» (далее – Закон  

№ 309-ПК).  

По существу рассматриваемого законопроекта сообщаем следующее. 

1. Законом № 641-ПК устанавливается дополнительная стипендии для 

студентов государственных образовательных организаций высшего 

образования очной формы обучения за счет средств бюджета Пермского края.  

Право на получение дополнительной стипендии приобретают студенты, 

поступившие на обучение  в государственную образовательную организацию  

высшего образования  впервые, у которых общая сумма баллов по трем 

предметам, устанавливаемым государственной образовательной организацией 

высшего образования в качестве вступительных испытаний, согласно 

результатам единого государственного экзамена, равна или превышает 

значение общей суммы баллов, ежегодно устанавливаемое  нормативным 

правовым актом Правительства Пермского края в срок до 20 июля текущего 

год. 

Так, на 2017-2018 учебный год общая сумма баллов по 

направлениям «Экономика», «Юриспруденция» составляет не менее  

260 баллов, по направлениям «Психологические науки», «Социология и 

социальная работа», «Физическая культура и спорт» установлена  не 
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менее 240 баллов, по направлениям «Машиностроение», «Медицина», 

«Информационная безопасность» - не менее 225 баллов.
1
 

Дополнительная стипендия предоставляется в период  обучения студента 

с 1-го по 3-ий курсы включительно. 

Размер дополнительной стипендии устанавливается в размере 5000 (пяти 

тысяч) рублей с дополнительным  начислением районных коэффициентов, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Рассматриваемым законопроектом предлагается  с 1 сентября 2018 года, 

наряду с дополнительной стипендией, установить дополнительную 

стипендию в повышенном размере 10 000 (десять тысяч) рублей (далее – 

повышенная дополнительная стипендия).  

Право на получение повышенной дополнительной стипендии  

приобретают студенты первого курса, поступившие на отдельные направления 

подготовки  (специальности) высшего образования и набравшие наибольшее 

количество баллов.  

Перечень направлений  подготовки и количество назначаемых 

повышенных дополнительных стипендий предлагается определять в 

соответствии с Порядком предоставления дополнительных стипендий 

студентам, утвержденным нормативным правовым актом Правительства 

Пермского края. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту 

численность получателей повышенной дополнительной стипендии планируется 

в количестве 200 человек ежегодно, и  с  2020 года составит 600 человек 

ежегодно.  

Дополнительные средства краевого бюджета на выплату  повышенной 

дополнительной стипендии  на 2018 год не планируются. На 2019 и 2020 годы 

дополнительные средства потребуются в объеме  20 240 тыс. руб. и  

47 840 тыс. руб. соответственно.  

Проектом закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», находящимся в 

настоящее время на рассмотрении Законодательного Собрания 

Пермского края, расходы на выплату дополнительной стипендии и 

повышенной дополнительной стипендии запланированы  в сумме:  

на 2018 год – 129 605 тыс. руб.;  

на 2019 год – 157 205 тыс. руб.;  

на 2020 год – 184 805 тыс. руб. 

В 2017 году объем средств  на выплату дополнительной стипендии 

предусмотрен в объеме  136 965 тыс. руб.
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1
 Постановление Правительства Пермского края от 12.07.2017 № 633-п «Об установлении общей суммы баллов 

по трем предметам, определенным государственной образовательной организацией высшего образования в 

качестве вступительных испытаний, для выплаты дополнительной стипендии в 2017-2018 учебном году» 
2
 Закон Пермского края от 29.12.2016 № 34-ПК (ред. от 29.08.2017) «О бюджете Пермского края на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» 
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2. Закон № 309-ПК предусматривает выплату именных стипендий 

Пермского края для студентов государственных образовательных организаций 

высшего образования в целях материального поощрения студентов, 

добившихся выдающихся результатов в образовательной и научной  (научно-

исследовательской деятельности). 

Именная стипендия устанавливается  в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. 

Ежегодно устанавливается  не более 50 именных стипендий.  Отбор 

претендентов на получение именной стипендии проводится конкурсной 

комиссией в соответствии с критериями конкурсного отбора, исходя из 

предельно допустимого количества именных стипендий Пермского края.  

Порядок проведения  конкурсной процедуры, состав конкурсной 

комиссии, а также критерии оценки и отбора претендентов на получение 

именной стипендии утверждаются нормативным правовым актом 

уполномоченного органа государственной власти Пермского края в сфере 

образования. 

Период выплаты именной стипендии Пермского края длится  

12 календарных месяцев, начиная с сентября текущего года по август 

следующего года (в течение учебного года). 

Рассматриваемым законопроектом предлагается установить  

с 1 сентября 2018 года   размер именной  стипендии 7000 (семь тысяч) 

рублей. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию, для реализации 

предлагаемых изменений в Закон № 309-ПК  потребуются дополнительные 

средства краевого бюджета в объеме: на 2018 год – 460 тыс. руб.; на 2019 год – 

1 380 тыс. руб.; на 2020 год – 1 380 тыс. руб. 

Бюджетные средства на выплату именных стипендий в 

повышенном размере  учтены в проекте закона Пермского края 

 «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период  

2019 и 2020 годов», находящимся в настоящее время  на рассмотрении 

Законодательного Собрания Пермского края,  том числе: 

 на 2018 год – 3 910 тыс. руб.;  

на 2019 год - 4 830 тыс. руб.;  

на 2020 год – 4 830 тыс. руб. 

В 2017 году объем средств  на выплату именной стипендии 

Пермского края предусмотрен в объеме  3 450 тыс. руб.
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В качестве проблемных моментов законопроекта отметим следующее. 

1. Законопроектом предлагается установить право  на получение 

повышенной дополнительной стипендии студентам первого курса, 

поступившим на отдельные направления подготовки  (специальности) высшего 

образования и набравшие наибольшее количество баллов, при этом  не 

установлены  условия предоставления повышенной дополнительной 

стипендии, порядок её предоставления, основания прекращения и 

                                           
3
 Закон Пермского края от 29.12.2016 № 34-ПК (ред. от 29.08.2017) «О бюджете Пермского края на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» 
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приостановления выплаты данной стипендии, а также  отсутствует  понятие  

«повышенная дополнительная стипендия». В связи с чем считаем, что 

законопроект требует доработки в этой части.  

Кроме того, считаем, что  количество назначаемых повышенных 

дополнительных стипендий  должно быть установлено Законом № 641-ПК, 

поскольку в соответствии с подпунктом «и» статьи 20 Закона Пермского края 

от 06.03.2007 № 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края»  

установление мер социальной поддержки находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края.  

2. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту на  

01.09.2018  численность получателей повышенной дополнительной стипендии 

планируется в количестве  200 чел.  Общее число получателей дополнительной 

стипендии и повышенной  дополнительной стипендии  составит 1945 человек.  

При этом  в 2017 году их количество составляет 1985 чел. Пояснения о 

снижении контингента получателей в 2018 году на 40 чел. отсутствуют. 

 

В целом считаем, что принятие законопроекта, при устранении  

проблемных моментов, актуально и будет иметь положительные социально-

экономические последствия, связанные с  материальной поддержкой  

успешных студентов государственных образовательных организаций высшего 

образования, будущего  интеллектуального потенциала Пермского края.  

   

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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