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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О стипендии "Юные дарования 
Прикамья" обучающимся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования" 

10.10.2014 № 168-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 02.10.2014  

№ 2871-14/07 на основе проекта закона Пермского края, направленного в адрес 

Законодательного Собрания в порядке законодательной инициативы с письмом 

губернатора Пермского края Басаргина В.Ф.  (письмо от 02.10.2014 

 № СЭД-01-61-1396). 

Актуальность законопроекта обусловлена необходимостью 

законодательного урегулирования выплаты стипендии «Юные дарования 

Прикамья»  в соответствии со статьей 20 Закона Пермского края от 13.03.2014 

№ 308-ПК  «Об образовании в Пермском крае» и обеспечением ее выплаты  по 

итогам 2013-2014 учебного года.   

До  настоящего времени выплата стипендии «Юные дарования 

Прикамья», осуществлялась на основании постановления Правительства 

Пермского края от 17.11.2011 № 908-п «О стипендиях «Юные дарования 

Прикамья» (далее – постановление № 908-п). 

 

По существу  предлагаемого законопроекта  отмечаем следующее. 

Представленный законопроект устанавливает меры поддержки и 

стимулирования в виде ежегодной денежной выплаты стипендии «Юные 

дарования Прикамья» обучающимся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования  Пермского края, проявившим  

выдающиеся способности в интеллектуальной, спортивной, научно-

исследовательской, социально-педагогической деятельности, в художественном 

творчестве и демонстрирующие высокие творческие результаты на  

международных, всероссийских, окружных и региональных мероприятиях. 

 Кандидатами на получение стипендии  «Юные дарования Прикамья» за 

выдающиеся способности могут быть обучающиеся 6-11 (12) классов 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций 
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дополнительного образования, в том числе  детских школ искусств всех 

специальностей  с 4 по 7 класс,  в возрасте до 18 лет. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию планируется выплата 

стипендии 125 обучающимся.  

Постановлением № 908-п определена квота  по количеству 

кандидатов на присуждение стипендии от каждого муниципального 

района (городского округа) пропорционально количеству детей 

школьного возраста  (1 кандидат  на 1 тысячу детей). Количество  

претендентов от каждого государственного образовательного 

учреждения – не более 1 человека. В прошедшие годы количество 

стипендиатов составляло 125 человек. 

 Стипендия назначается по четырем номинациям: «творчество», 

«интеллект», «спорт», «искусство». 

Выдвижение кандидатов на присуждение стипендии 

осуществляется органами местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Пермского края. 

Присуждение стипендии обучающимся осуществляется решением 

межведомственной комиссии, состав которой утверждается 

распоряжением председателя Правительства Пермского края. 

 Размер стипендии предлагается установить в сумме 11340 рублей и 

выплачивать ее один раз в год по итогам мероприятий, проводимых с  

1 сентября года, предшествующего присуждению стипендии, по 31 августа 

текущего года. 

Порядок назначения и выплаты стипендии обучающимся 

определяется нормативным правовым актом Правительства Пермского 

края. 

Действия законопроекта предлагается распространить на 

правоотношения,  возникшие с 1 сентября 2013 года. 

В соответствии с пояснительной запиской к законопроекту, дата 

вступления в силу законопроекта с 01.09.2013 обусловлена 

необходимостью  выплаты стипендии по итогам мероприятий, 

проводимых в 2013-2014 учебном году.  

 

Согласно финансово-экономическому обоснованию, потребность в  

расходах на выплату стипендий составляет 1 417, 5 тысяч  рублей.  

Средства в полном объеме предусмотрены бюджетом Пермского края  на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов  в рамках реализации 

государственной программы «Семья и Дети Пермского края»
1
. 

 

  С учетом изложенного, считаем принятие законопроекта, 

устанавливающего меры социальной поддержки и стимулирования  одаренных 

детей, актуальным и  будет иметь благоприятные последствия, связанные  с 

законодательным закреплением  сложившейся  в Пермском крае практики 

                                           
1
Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1322-п «Об утверждении государственной 

программы «Семья и Дети Пермского края». 
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присуждения стипендий обучающимся, проявившим выдающиеся способности  

в разных областях деятельности. 

 

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

 

Бажина 

217 75 48 


