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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 «О мерах социальной поддержки граждан, поступивших 

на обучение либо обучающихся по образовательным программам 
высшего  образования, заключивших договоры о целевом обучении» 

 
 

12.04.2021 № 49-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 05.04.2021 № 663-

21/07 на основе материалов, поступивших с письмом исполняющего 

обязанности губернатора Пермского края Политова Л.В. от 02.04.2021 № СЭД-

01-69-162. 

В проекте закона предлагается внести изменения в Закон Пермского края 

от 02.03.2015 № 456-ПК «О мерах социальной поддержки граждан, 

поступивших на обучение либо обучающихся по образовательным программам 

высшего образования, заключивших договоры о целевом обучении» (далее - 

Закон Пермского № 456-ПК). 

Законом Пермского края № 456-ПК с целью привлечения и закрепления 

медицинских работников в государственных учреждениях 

здравоохранения Пермского края установлены меры поддержки граждан, 

поступивших на обучение либо обучающихся по образовательным 

программам высшего образования и заключивших с Министерством 

здравоохранения Пермского края договоры о целевом обучении в виде 

денежных выплат в следующих размерах: 

для поступивших на обучение либо обучающихся по программе 

специалитета: 6 400 рублей - первый семестр; 11 200 рублей - второй 

семестр; 

для поступивших на обучение либо обучающихся по программе 

ординатуры: 22 000 рублей - первый семестр; 38 500 - второй семестр. 

В законопроекте предлагается установить для граждан, поступивших 

на обучение либо обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования и заключивших с Министерством 

здравоохранения Пермского края договоры о целевом обучении, меры 

поддержки в виде денежных выплат в размерах: 8 000 рублей - первый 

семестр, 12 000 рублей – второй семестр. 
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В соответствии с Законом Пермского № 456-ПК порядок 

предоставления, прекращения или приостановления денежных выплат 

устанавливается нормативным правовым актом Правительства 

Пермского края. 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 

денежных выплат, осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Пермского края на 

очередной финансовый год и плановый период на реализацию 

государственной программы Пермского края «Качественное 

здравоохранение»
1
. 

Согласно финансово-экономического обоснования к проекту закона 

потребность в финансовых средствах краевого бюджета составит в 2021 году 

120,0 тыс. рублей, в 2022 году - 2 200,0 тыс. рублей, в 2023 году - 4 200,0 тыс. 

рублей. 

Размер потребности в финансовых средствах на 2021 год 

рассчитан на осуществление денежных выплат за второй семестр 

2020/2021 года (12 тыс. рублей*10 человек). 

Потребность в финансовых средствах на 2022 и 2023 годы 

определена с учетом годового размера выплат в 20 000 тыс. рублей в год 

и количества обучающихся - 110 и 210 человек соответственно (общий 

срок обучения в медицинских колледжах составляет 3 года и 10 месяцев). 

Вступление в силу закона предусмотрено через десять дней после дня его 

официального опубликования.  

Действие положений Закона не распространяется на правоотношения, 

возникшие из договоров о целевом обучении, заключенных до дня вступления 

их в силу.  

По существу рассматриваемого вопроса отмечаем следующее. 

1. Проект закона подготовлен в связи с внесением изменений в статью 56 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»
2
 (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), регулирующую целевое 

обучение граждан. 

В соответствии с новой редакцией статьи 56 Федерального закона № 273-

ФЗ гражданину, поступающему на обучение по образовательной программе 

среднего профессионального или высшего образования либо обучающемуся по 

соответствующей образовательной программе, предоставлено право заключать 

договор о целевом обучении с федеральным государственным органом, органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

Одним из существенных условий договора о целевом обучении в 

Федеральном законе № 273-ФЗ определены обязательства заказчика обучения 

по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину, 

                                           
1
 Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1319-п  «Об утверждении государственной 

программы Пермского края «Качественное здравоохранение». 
2
 Федеральный закон от 03.08.2018 № 337-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования целевого обучения». 
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заключившему договор о целевом обучении, в период обучения мер 

поддержки, включая меры материального стимулирования, оплату 

дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за рамками 

образовательной программы, осваиваемой в соответствии с договором о 

целевом обучении, и (или) других мер. 

В целях реализации Федерального закона № 273-ФЗ в ноябре 2020 года 

были внесены изменения в Закон Пермского № 456-ПК
3
 в части 

предоставления мер поддержки граждан, обучающихся по образовательной 

программе высшего образования.  

Вместе с тем, для граждан, поступающих на обучение либо обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

меры поддержки не были предусмотрены, на что было обращено внимание  в 

аналитической записке к проекту закона
4
. 

Организация предоставления мер поддержки студентам 

медицинских колледжей, заключивших с Министерством 

здравоохранения Пермского края договоры о целевом обучении, была 

отложена до решения вопроса их финансового обеспечения. 

2. В пояснительной записке к законопроекту в качестве источника 

финансирования предоставления денежных выплат лицам, поступившим или 

обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования и заключивших с Министерством здравоохранения Пермского 

края договоры о целевом обучении, указаны ассигнования из бюджета 

Пермского края, предусмотренные на реализацию следующих мероприятий 

государственной программы Пермского края «Качественное здравоохранение: 

- «Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи методом конформной дистанционной лучевой терапии 

пучками протонов пациентам в возрасте от 0 до 17 лет с онкологическими 

заболеваниями»; 

- «Организация специализированной медицинской помощи населению 

Пермского края по фенотипированию и трансплантации почки (почек)». 

Согласно отчету
5
 об исполнении бюджета Пермского края за 2020 

год на реализацию мероприятия «Оказание специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи методом конформной 

дистанционной лучевой терапии пучками протонов пациентам в 

возрасте от 0 до 17 лет с онкологическими заболеваниями» было 

запланировано 8,6 млн. рублей, фактическое исполнение составило 4,0 

млн. рублей (в течение 2020 года планировалось направить на лечение 4 

человека, фактически по состоянию здоровья и  медицинским показаниям 

                                           
3
 Закон Пермского края от 05.11.2020 № 580-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О мерах 

социальной поддержки граждан, обучающихся в образовательных организациях на условиях целевого приема в 

рамках реализации государственной программы Пермского края «Развитие здравоохранения». 
4
 Аналитическая записка от 11.09.2020 № 102-АЗ. 

5
 Письмо губернатора Пермского края от 30.03.2021 № 01-69-152»о направлении проекта закона Пермского 

края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2020 год». 
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смогли подготовить к процедурам и направить на следующий этап 

лечения 2 человека); 

На реализацию мероприятия «Организация специализированной 

медицинской помощи населению Пермского края по фенотипированию и 

трансплантации почки (почек)» было запланировано 8,1 млн. рублей, 

фактическое исполнение составило 2,9 млн. рублей (услуга связана с 

подбором донорского материала, кроме этого в связи с пандемией новой 

коронавирусной инфекцией Covid-19 было приостановлено плановое 

оказание услуг). 

На 2021 год в бюджете Пермского края
6
 на реализацию этих 

мероприятий запланировано соответственно 17,5 млн. рублей и 13,1 млн. 

рублей. 

3. Актуальность установления материальной поддержки поступивших 

либо обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 

направленной на стимулирование к целевому обучению с последующим 

трудоустройством в государственные учреждения здравоохранения Пермского 

края, обосновывается авторами законопроекта ежегодным сокращением 

численности и обеспеченности населения Пермского края средним 

медицинским персоналом.  

Так в 2017 году численность среднего медицинского персонала 

составляля 22 128 человек, в 2018 году – 21 317 человек (- 811 человек), в 2019 

году – 20 783 человека (- 534 человека), в 2020 году - 20 344 человек (- 439 

человек).  

Обеспеченность населения Пермского края средним медицинским 

персоналом в 2017 году составляля 84,3 на 10 тыс. населения, в 2018 году - 81,3 

на 10 тыс. населения, в 2019 году – 80,0 на 10 тыс. населения, в 2020 году - 78,3 

на 10 тыс. населения.  

 

В качестве проблемного момента законопроекта отмечаем следующее. 

В соответствие со статьей 56 Федерального закона № 273-ФЗ право 

заключать договор о целевом обучении с федеральным государственным 

органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем предоставлено гражданам, поступающим на обучение либо 

обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования.  

Вместе с тем в законопроекте меры поддержки в виде денежных выплат 

предлагается установить гражданам, поступившим на обучение либо 

обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования и заключившим с Министерством здравоохранения Пермского 

края договоры о целевом обучении.  

                                           
6
 Закон Пермского края от 07.12.2020 № 582-ПК (ред. от 26.03.2021) «О бюджете Пермского края на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов». 
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Таким образом, в законопроекте не предусматривается заключение 

договоров с поступающими на обучение, то есть абитуриентами. 

 

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что рассмотрение проекта закона 

актуально, его принятие при устранении проблемного момента повлечет 

положительные социально-экономические последствия, связанные с 

созданием условий для привлечения и закрепления среднего медицинского 

персонала в государственных учреждениях здравоохранения Пермского края. 

 

Вместе с тем, отмечаем, что планируемое в финансово-экономическом 

обосновании к законопроекту количество договоров о целевом обучении, 

заключенных с Министерством здравоохранения Пермского края, по нашему 

мнению, не сможет решить проблему снижения обеспеченности  населения 

Пермского края средним медицинским персоналом 

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

 

Домрачева 

217 76 05 


