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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 Закон 
Пермского края «Об именных стипендиях Пермского края для студентов 
государственных образовательных учреждений (их филиалов) высшего 

профессионального образования Пермского края»" 

27.09.2013 № 136-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

первого заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края 

Папкова И.В. от 02.09.2013 № 3188-13/07 на основе проекта закона, внесенного 

губернатором Пермского края, и сопроводительных материалов к нему (письмо 

от 31.08.2013 № СЭД-01-29-1185). 

По существу рассматриваемого вопроса отмечаем следующее. 

Именные стипендии Пермского края (далее - именные стипендии) для 

студентов очной формы обучения государственных образовательных 

учреждений (и их филиалов) высшего профессионального образования 

Пермского края (далее - высшие учебные заведения) предназначены для 

обеспечения оптимальных условий подготовки кадров с высшим 

профессиональным образованием и для материального поощрения 

обучающихся, добившихся высоких успехов в учебной и научной 

деятельности. 

Количественный состав именных стипендий и квоты на именные 

стипендии для каждого высшего учебного заведения устанавливаются 

ежегодно постановлением Законодательного Собрания Пермского края до 

31 декабря соответствующего года. 

Количество именных стипендий устанавливается исходя из расчета 1 

именная стипендия на 500 студентов очной формы обучения (но не менее 

чем одна на высшее учебное заведение). Численность студентов, 

обучающихся на бюджетной основе очной формы обучения, принимается 

в расчет по данным государственного статистического наблюдения на 

начало учебного года. 

Персональный состав получателей именных стипендий определяется 

учеными советами высших учебных заведений региона в течение 30 дней с 

даты установления постановлением Законодательного Собрания 

Пермского края квот на именные стипендии для каждого высшего 

учебного заведения. 
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Стипендии назначаются студентам, обучающимся на бюджетной основе, 

начиная с третьего курса, имеющим не более пяти процентов отметок "хорошо" 

и остальные "отлично" за все время обучения в высшем учебном заведении, при 

наличии одного из следующих условий: 

призовое место в межвузовских, зональных, всероссийских, 

международных олимпиадах; 

авторство (соавторство) патента на изобретение; 

участие в сообщениях и докладах на всероссийских и международных 

научных конференциях; 

наличие научных публикаций; 

участие в качестве соисполнителей в грантах, полученных от различных 

научных фондов. 

Законопроектом предлагается установить фиксированную величину 

именной стипендии Пермского края для студентов государственных 

образовательных учреждений (их филиалов) высшего профессионального 

образования Пермского края в размере 4100 рублей с дополнительным 

начислением районного коэффициента.  

В действующей редакции Закона Пермского края от 05.12.2008 

№ 354-ПК «Об именных стипендиях Пермского края для студентов 

государственных образовательных учреждений (их филиалов) высшего 

профессионального образования Пермского края» (далее Закон Пермского 

№ 354-ПК) величина именной стипендии кратна трем размерам 

государственной академической стипендии, установленной 

федеральным законом. 

Введение фиксированной величины именной стипендии обусловлено 

изменениями федерального законодательства, вступившими в силу с 1 сентября 

2013 года.  

В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№273-ФЗ) с 1 сентября 2013 года утратил свою силу Федеральный закон 

от 22 06.1996 №125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», которым был установлен размер государственной 

академической стипендии. 

В настоящее время в Федеральном законе №273-ФЗ определено, что 

размеры государственной академической стипендии студентам, 

определяемые образовательной организацией, не могут быть меньше 

нормативов для определения стипендиального фонда, установленных 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся. То есть, 

фиксированный размер государственной академической стипендии 

законом не установлен. 

 

Предлагаемая величина именной стипендии в размере 4 100 рублей 

больше на 287 рублей начисляемой до настоящего времени (без учета 
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районного коэффициента) 
1
. 

 

Таким образом, установление с 1 сентября 2013 года фиксированной 

величины именной стипендии Пермского края для студентов государственных 

образовательных учреждений (их филиалов) высшего профессионального 

образования Пермского края актуально и целесообразно. 

 

В соответствие с финансово-экономическим обоснованием принятие 

проекта закона не влечет за собой увеличение расходной части краевого 

бюджета. 

Исходя из представленного расчета средств на выплату именных 

стипендий, с учетом применения с 1 сентября 2013 года предложенного 

фиксированного размера, на реализацию проекта закона в 2013 году 

потребуется 2 858,68 тыс. рублей (законом о бюджете Пермского края 

утверждено 2 861,2 тыс. рублей
2
); в 2014 году - 2 998,74 тыс. рублей 

(утверждено 3 078,4 тыс. рублей); в 2015 году - 2 998,74 тыс. рублей 

(утверждено 3 288,2 тыс. рублей). 

 

Вместе с тем, отмечаем следующие проблемные моменты. 

В проекте закона не предусматривается индексация именной 

стипендии в соответствии с увеличением размера государственной 

академической стипендии, установленной федеральным законом, не 

указывается продолжительность выплаты именной стипендии и источник 

ее финансирования.  

Вместе с тем, в Федеральном законе №273-ФЗ предполагается 

увеличение стипендиального фонда обучающихся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 

учетом уровня инфляции. 

В действующей редакции Закона Пермского края № 354-ПК определено 

следующее: 

- именная стипендия выплачивается ежемесячно за счет средств 

бюджета Пермского края; 

- продолжительность выплаты именной стипендии 12 календарных 

месяцев; 

- в соответствие с увеличением размера государственной академической 

стипендии производится индексация именной стипендии.  

 

При устранении отмеченных выше проблемных моментов принятие 

законопроекта будет иметь положительные социально-экономические 

                                           
1
 С учетом индексации стипендиального фонда обучающихся в федеральных образовательных учреждениях 

профессионального образования с 1 сентября 2011 года на 9% и с 1 сентября 2012 года на 6% в 2013 году 

размер государственной академической стипендии составил 1 270,94 руб. (1100 руб. х 1,09 х 1,06), 

соответственно размер именной стипендии Пермского края - 3 812,82 руб. (1 270,94 руб. х 3) 
2
 Закон Пермского края от 19.12.2012 № 139-ПК «О бюджете Пермского края на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов»  
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последствия, связанные с созданием условий для стимулирования 

обучающихся на бюджетной основе очной формы обучения в государственных 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

Пермского края на достижение высоких результатов в учебной и научной 

деятельности.  

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