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ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО
СТИПЕНДИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ от 21 октября 2010 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ от 16 декабря 2010 г. N
1043-п

29 июня 2010 года N 642-ПК
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ЗАКОН
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФОРМАХ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Принят
Законодательным Собранием
Пермского края
17 июня 2010 года
(в ред. Законов Пермского края от 04.10.2010 N 681-ПК,
от 10.05.2011 N 764-ПК)
Настоящий Закон регулирует отношения по стипендиальному обеспечению и
дополнительным формам материальной поддержки и распространяется на обучающихся в
10-х и 11 (12)-х классах общеобразовательных учреждений Пермского края,
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования,
находящихся в ведении Пермского края.
(в ред. Закона Пермского края от 10.05.2011 N 764-ПК)
Статья 1
Стипендия Пермского края является денежной выплатой, назначаемой и
выплачиваемой обучающимся в 10-х и 11 (12)-х классах муниципальных
общеобразовательных учреждений Пермского края, негосударственных
общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования детей,
получивших государственную аккредитацию и лицензию, имеющих право на получение
бюджетного финансирования на основе норматива финансирования, а также
обучающимся за счет средств бюджета Пермского края по очной форме обучения в
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования,
находящихся в ведении Пермского края.
(в ред. Закона Пермского края от 10.05.2011 N 764-ПК)
Статья 2
1. Стипендии подразделяются на:
академические, назначаемые в зависимости от успехов в учебе;
(в ред. Закона Пермского края от 10.05.2011 N 764-ПК)
социальные, назначаемые нуждающимся в социальной поддержке.
2. Академическая стипендия назначается обучающимся на "отлично", или на
"хорошо" и "отлично", или на "хорошо".
В образовательных учреждениях начального профессионального образования
академическая стипендия назначается при зачислении.
3. Социальные стипендии назначаются обучающимся:
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;
являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
4. Учащиеся и студенты, получающие социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях.
Статья 3
1. Обучающиеся в 10-х и 11 (12)-х классах общеобразовательных учреждений, в
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования,
поступившие для обучения на базе основного общего образования (9 классов),
обеспечиваются стипендиями в размере 400 рублей в месяц.
(в ред. Закона Пермского края от 10.05.2011 N 764-ПК)
2. Обучающиеся в образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования, поступившие для обучения на базе среднего (полного)
общего образования (11 (12) классов), обеспечиваются стипендиями в размере 600 рублей

в месяц.
(в ред. Закона Пермского края от 10.05.2011 N 764-ПК)
3. Размер стипендии не может быть менее размера, определенного федеральным
законом.
4. Размер социальной стипендии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся в учреждениях начального и среднего профессионального образования,
увеличивается на 50%.
Статья 4
Выплата стипендий обучающимся в 10-х и 11 (12)-х классах общеобразовательных
учреждений, в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования производится с учетом районных коэффициентов в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Расходы по стипендиальному обеспечению,
установленные настоящим Законом, ежегодно предусматриваются в бюджете Пермского
края.
(в ред. Закона Пермского края от 10.05.2011 N 764-ПК)
Статья 5
1. Обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования
обеспечиваются дополнительными формами материальной поддержки:
оказание материальной помощи нуждающимся студентам;
организация культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы,
санаторно-курортного лечения и отдыха.
2. При формировании бюджета Пермского края ежегодно предусматриваются
средства в объеме:
не менее 5% от стипендиального фонда на оказание материальной помощи
нуждающимся студентам;
не менее месячного стипендиального фонда для организации культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха
студентов.
3. Под стипендиальным фондом в настоящем Законе понимается объем финансовых
средств, предназначенных для выплаты стипендии обучающимся с учетом условий
назначения стипендий, установленных настоящим Законом.
Статья 6
1. Дополнительной формой материальной поддержки в виде питания
обеспечиваются обучающиеся:
образовательных учреждений начального профессионального образования;
по программам начального профессионального образования в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования, переведенные в образовательные
учреждения среднего профессионального образования в связи с реорганизацией
образовательных учреждений начального профессионального образования, до окончания
срока их обучения.
(часть 1 в ред. Закона Пермского края от 04.10.2010 N 681-ПК)
2. При формировании бюджета Пермского края ежегодно предусматриваются
средства в размере не менее 50% годового стипендиального фонда для организации
питания.
Статья 7
Порядок назначения и выплаты стипендий, а также оказания дополнительных форм
материальной поддержки обучающимся в 10-х и 11 (12)-х классах общеобразовательных
учреждений, в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования определяется нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
(в ред. Закона Пермского края от 10.05.2011 N 764-ПК)
Статья 8
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2010 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Пермской области от 30.11.2004 N 1837-391 "О стипендиальном обеспечении и
дополнительных формах материальной поддержки обучающихся и студентов
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования"
(Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 27.01.2005,

N 1, часть II);
Закон Пермского края от 28.03.2006 N 2945-663 "О внесении изменения в статью 2
Закона Пермской области "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах
материальной поддержки обучающихся и студентов образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования" (Бюллетень Законодательного
Собрания и администрации Пермской области, 12.05.2006, N 5);
Закон Пермского края от 30.10.2007 N 140-ПК "О распространении на территорию
Пермского края Закона Пермской области "О стипендиальном обеспечении и
дополнительных формах материальной поддержки обучающихся и студентов
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования" и
внесении в него изменений" (Собрание законодательства Пермского края, 19.12.2007, N
12);
Закон Пермского края от 02.02.2009 N 389-ПК "О внесении изменений в статью 2
Закона Пермской области "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах
материальной поддержки обучающихся и студентов образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования" (Собрание законодательства
Пермского края, 25.03.2009, N 3);
абзац тридцать шестой приложения 29 к Закону Пермского края от 17.12.2009 N 560ПК "О бюджете Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"
(Собрание законодательства Пермского края, 29.01.2010, N 1, часть I).
Губернатор
Пермского края
О.А.ЧИРКУНОВ
29.06.2010 N 642-ПК__

ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по стипендиальному обеспечению обучающихся
в общеобразовательных учреждениях
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 21 октября 2010 года
Статья 1. Предмет Закона
В целях реализации Закона Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК
≪О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной
поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования≫ настоящий Закон определяет правовые и финансовые основы
наделения органов местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края государственными полномочиями по стипендиальному
обеспечению обучающихся в 10 и 11 классах общеобразовательных
учреждений и администрированию данных выплат.
Статья 2. Типы образовательных учреждений, в которых
предоставляются выплаты стипендий обучающимся
В рамках осуществления государственных полномочий органы местного
самоуправления за счет средств бюджета Пермского края обеспечивают
выплаты академической и социальной стипендии обучающимся
в 10 и 11 классах следующих муниципальных учреждений (включая
негосударственные общеобразовательные учреждения, получившие
государственную аккредитацию и лицензию, имеющие право на получение
бюджетного финансирования на основе норматива финансирования),
реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования:
1) общеобразовательные школы (средние общеобразовательные школы,
средние общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных
предметов, гимназии, лицеи, вечерние (сменные) общеобразовательные школы);
2) общеобразовательные школы-интернаты;
3) специальные (коррекционные) образовательные учреждения
для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
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4) специальные учебно-воспитательные учреждения для детей
и подростков с девиантным поведением;
5) оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении.
Статья 3. Органы местного самоуправления, которые
наделяются государственными полномочиями
Государственными полномочиями, указанными в статье 1 настоящего
Закона, наделяются органы местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Пермского края (далее - органы местного
самоуправления), перечень которых определяется законом о бюджете
на очередной финансовый год и плановый период.
Статья 4. Срок выполнения государственных полномочий
Органы местного самоуправления Пермского края наделяются
государственными полномочиями, указанными в статье 1 настоящего Закона,
на неограниченный срок.
Статья 5. Права и обязанности государственного органа
управления образованием Пермского края
1. Министерство образования Пермского края (далее - уполномоченный
орган) при осуществлении органами местного самоуправления
государственных полномочий, указанных в статье 1 настоящего Закона, имеет
право:
1) издавать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения
органами местного самоуправления правовые акты по вопросам осуществления

государственных полномочий и осуществлять контроль за их исполнением;
2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного
самоуправления документы и иную необходимую информацию, связанную
с осуществлением ими государственных полномочий.
2. Уполномоченный орган при осуществлении органами местного
самоуправления государственных полномочий, указанных в статье 1
настоящего Закона, обязан:
Доказывать консультативное, методическое и иное содействие органам
местного самоуправления;
2) контролировать осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий, целевое использование средств бюджета
Пермского края.
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Статья 6. Права и обязанности органов местного самоуправления
при осуществлении государственных полномочий
1. Органы местного самоуправления при осуществлении
государственных полномочий, указанных в статье 1 настоящего Закона, имеют
право:
1) издавать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения
нормативные правовые акты по вопросам осуществления государственных
полномочий;
2) получать от уполномоченного органа информацию и разъяснения
по вопросам осуществления государственных полномочий;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы
и финансовые средства для осуществления государственных полномочий
в случаях и в порядке, предусмотренных уставом муниципального образования.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении
государственных полномочий, указанных в статье 1 настоящего Закона,
обязаны:
1) самостоятельно осуществлять переданные им государственные
полномочия в соответствии с требованиями федеральных законов, настоящего
Закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации
и Пермского края;
2) своевременно и в полном объеме перечислять финансовые средства
получателям;
3) обеспечивать целевое и эффективное использование средств краевого
бюджета, осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных
средств;
4) представлять уполномоченному органу документы и иную
необходимую информацию, отчетность, связанную с осуществлением
государственных полномочий, а также обеспечивать надлежащие условия
для проведения проверок деятельности органов местного самоуправления
по выполнению государственных полномочий.
Статья 7. Финансовое обеспечение передаваемых органам
местного самоуправления государственных
полномочий и отчетность
1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления
для осуществления государственных полномочий, указанных в статье 1
настоящего Закона, предусматриваются законом о бюджете Пермского края
на очередной финансовый год и плановый период в составе регионального
фонда компенсаций и передаются в бюджеты муниципальных районов
(городских округов) в виде субвенций.
2. Расчет объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований для осуществления государственных полномочий, указанных
в статье 1 настоящего Закона, осуществляется в соответствии с прилагаемой
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Методикой определения объема субвенций на осуществление органами
местного самоуправления государственных полномочий по стипендиальному

обеспечению обучающихся в общеобразовательных учреждениях
и администрированию данных выплат.
3. Органы местного самоуправления представляют в уполномоченный
орган отчеты об использовании финансовых средств, выделенных из краевого
бюджета на выполнение государственных полномочий, указанных в статье 1
настоящего Закона, по формам и в сроки, установленные нормативным
правовым актом Правительства Пермского края.
Статья 8. Использование финансовых средств, полученных
органами местного самоуправления для исполнения
государственных полномочий
1. Органы местного самоуправления обязаны рационально распоряжаться
финансовыми и материальными средствами, переданными им для исполнения
государственных полномочий.
2. Запрещается использование органами местного самоуправления
финансовых средств, полученных на осуществление государственных
полномочий, указанных в статье 1 настоящего Закона, на другие цели.
3. Порядок возврата субвенций, переданных органам местного
самоуправления для осуществления государственных полномочий,
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Пермского края.
Статья 9. Порядок осуществления контроля
1. Контроль осуществляется за деятельностью органов местного
самоуправления по осуществлению государственных полномочий
(далее - контроль за осуществлением государственных полномочий), а также
за целевым, эффективным и правомерным использованием финансовых
средств, переданных для осуществления данных государственных полномочий
(далее - финансовый контроль).
Контроль за осуществлением государственных полномочий осуществляет
уполномоченный орган.
Финансовый контроль осуществляют уполномоченный орган.
Министерство финансов Пермского края, Контрольно-счетная палата
Пермского края.
2. Контроль за осуществлением государственных полномочий
осуществляется в следующих формах:
проверка (анализ) представленных органами местного самоуправления
документов и иной необходимой информации, связанной с осуществлением
ими государственных полномочий;
проведение проверок деятельности органов местного самоуправления,
связанной с осуществлением ими государственных полномочий;
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проведение правовой экспертизы муниципальных правовых актов,
принятых в связи с осуществлением органами местного самоуправления
государственных полномочий;
заслушивание отчетов должностных лиц органов местного
самоуправления о результатах выполнения государственных полномочий
в сроки, установленные уполномоченным органом;
оценка решений, принимаемых органами местного самоуправления
при осуществлении государственных полномочий, с точки зрения законности
и целесообразности;
предоставление рекомендаций органам местного самоуправления
по вопросам осуществления государственных полномочий.
Проводимые проверки деятельности органов местного самоуправления,
связанной с осуществлением ими государственных полномочий, носят
плановый и внеплановый характер.
Сроки и периодичность проведения плановых проверок деятельности
органов местного самоуправления определяются планом проведения проверок,
ежеквартально утверждаемым приказом уполномоченного органа.
Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются актом

с приложением (при необходимости) копий основных первичных документов,
пояснений должностных лиц, проверочного материала.
Акт, составленный по результатам проверки, подписывается
руководителем уполномоченного органа и направляется руководителю
проверяемого органа местного самоуправления с предложением в течение
5 рабочих дней со дня получения акта представить (в случае несогласия
с выводами проверяющих) письменные разногласия (возражения).
При непоступлении в указанный срок письменных разногласий (возражений)
акт считается принятым без разногласий.
Порядок проведения плановых и внеплановых проверок деятельности
органов местного самоуправления и иных форм контроля за осуществлением
государственных полномочий определяется административным регламентом
уполномоченного органа по контролю за осуществлением органами местного
самоуправления переданных государственных полномочий.
3. Финансовый контроль осуществляется следующими методами:
анализ представленной органами местного самоуправления отчетности
06 использовании финансовых средств, выделенных из краевого бюджета
на выполнение государственных полномочий, в соответствии с частью 3
статьи 7 настоящего Закона;
проведение ревизий и проверок правомерности, эффективности
и результативности совершенных в проверяемом периоде операций
на основании документального и фактического обследования, по результатам
которых разрабатываются рекомендации и меры по устранению
и предупреждению возникновения установленных нарушений в дальнейшем;
наблюдение, анализ и сверка кассового исполнения по финансовым
средствам, переданным для осуществления государственных полномочий,
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фактических затрат и полученных результатов с запланированными, в целях
оперативного выявления отклонений.
Формы и порядок осуществления финансового контроля определяются
нормативными правовыми актами Пермского края.
Статья 10. Ответственность органов местного самоуправления
Должностные лица органов местного самоуправления несут
ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение переданных
им государственных полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 11. Условия и порядок прекращения осуществления
органами местного самоуправления государственных
полномочий
1. Исполнение государственных полномочий может быть прекращено
в следующих случаях:
вступление в силу федерального закона, закона Пермского края,
изменяющего правовое регулирование в данной сфере;
невозможность обеспечения ранее переданных полномочий
по стипендиальному обеспечению обучающихся в общеобразовательных
учреждениях финансовыми средствами;
неисполнение или ненадлежащее исполнение органами местного
самоуправления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Закона.
2. При прекращении осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий, указанных в статье 1 настоящего Закона,
государственные полномочия осуществляет уполномоченный орган.
3. С момента вступления в силу закона Пермского края о прекращении
или приостановлении осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий прекращается финансирование органов местного
самоуправления по соответствующим статьям краевого бюджета.
Статья 12. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия между органами местного самоуправления
и органами государственной власти по поводу реализации переданных

государственных полномочий разрешаются посредством согласительных
процедур или в судебном порядке.
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Статья 13. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 сентября 2010 года.
2. Настоящий Закон вводится в действие ежегодно законом Пермского
края о бюджете на очередной финансовый год при условии предоставления
субвенций на осуществление государственных полномочий, указанных
в статье 1 настоящего Закона.
Губернатор
Пермского края О.А.Чиркунов
10.11.2010 №702-ПК
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Приложение
к Закону Пермского края
от 10.11.201() №702-Г1К
МЕТОДИКА
определения объема субвенций на осуществление органами местного
самоуправления государственных полномочий по стипендиальному
обеспечению обучающихся в общеобразовательных учреждениях
и администрированию данных выплат
Расходы по стипендиальному обеспечению обучающихся
в 10 и 11 классах общеобразовательных учреждений и администрированию
данных выплат учитываются в составе регионального фонда компенсаций
и передаются органам местного самоуправления в виде субвенций.
1. Субвенции по стипендиальному обеспечению обучающихся
в 10 и 11 классах общеобразовательных учреждений и администрированию
данных выплат между муниципальными районами (городскими округами)
из бюджета Пермского края распределяются на основе единых принципов
и подходов в пределах средств бюджета, предусмотренных Министерству
образования Пермского края на указанные цели, по формуле:
ОБРстип ст i = Сстип ст i + С адм i,
где:
ОБРстип ст i - объем субвенции по стипендиальному обеспечению
обучающихся в общеобразовательных учреждениях и администрированию
данных выплат для i-ro муниципального района (городского округа);
Сстип ст i - средства на стипендиальное обеспечение обучающихся
в общеобразовательных учреждениях для i-ro муниципального района
(городского округа);
С адм i - средства на администрирование расходов по выплате стипендии
обучающимся в общеобразовательных учреждениях для i-ro муниципального
района (городского округа).
2. Средства на стипендиальное обеспечение обучающихся
в общеобразовательных учреждениях по i-му муниципальному району
(городскому округу) определяются следующим образом:
Сстип ст i = Чстип ст i х Рстип ст,
где:
Чстип ст i — численность обучающихся в 10 и 11 классах
общеобразовательных учреждений, имеющих право претендовать
на стипендию, по i-му муниципальному району (городскому округу);
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Рстип ст - расходы на стипендиальное обеспечение в расчете на одного
обучающегося в год в общеобразовательных учреждениях в соответствии
с региональным законодательством.
3. Средства на администрирование расходов по выплате стипендии
обучающимся в общеобразовательных учреждениях по i-му муниципальному

району (городскому округу) складываются из расходов на выполнение
обязанностей по финансовому обеспечению с учетом расходов на доставку
(перечисление) и составляют 1,5% от объема средств на стипендиальное
обеспечение обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
4. При распределении субвенции допускается утверждение
не распределенной между муниципальными районами (городскими округами)
субвенции местным бюджетам в размере, не превышающем 5% общего объема
субвенции, в порядке, установленном нормативным правовым актом
Правительства Пермского края.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2010 г. N 1043-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ,
ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФОРМ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОБУЧАЮЩИМСЯ В 10-Х И 11-Х (12-Х) КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края
от 02.03.2011 N 96-п, от 03.06.2011 N 329-п,
от 12.08.2011 N 559-п)
В соответствии со статьей 7 Закона Пермского края от 29 июня 2010 г. N 642-ПК "О
стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки
обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования" Правительство Пермского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты стипендий, оказания
дополнительных форм материальной поддержки обучающимся в 10-х и 11-х (12-х) классах
общеобразовательных учреждений, образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования Пермского края.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.08.2011 N 559-п)
2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Пермского края от 31 мая 2010
г. N 266-п "Об утверждении положений об условиях и порядке выплаты стипендии и оказании
дополнительных форм материальной поддержки обучающимся в учреждениях начального
профессионального образования, студентам учреждений среднего профессионального
образования".
3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2010 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя председателя
Правительства Пермского края Бербер Е.В.
И.о. председателя
Правительства края
В.А.СУХИХ
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 16.12.2010 N 1043-п
ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ, ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ФОРМ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИМСЯ В 10-Х И 11-Х (12-Х)
КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края
от 02.03.2011 N 96-п, от 03.06.2011 N 329-п,
от 12.08.2011 N 559-п)
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм назначения и выплаты стипендий
обучающимся в 10-х и 11-х (12-х) классах муниципальных общеобразовательных учреждений
Пермского края, негосударственных образовательных учреждений, реализующих программы
общего образования детей, получивших государственную аккредитацию и лицензию,
имеющих
право на получение бюджетного финансирования на основе норматива финансирования, а
также
обучающимся за счет средств бюджета Пермского края по очной форме обучения в
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования,

находящихся в ведении Пермского края (далее - образовательные учреждения), и оказания
дополнительных форм материальной поддержки обучающимся за счет средств бюджета
Пермского края по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального и
среднего
профессионального образования, находящихся в ведении Пермского края.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.08.2011 N 559-п)
1.2. Предоставление стипендий, дополнительных форм материальной поддержки
обучающимся осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Пермского края
о
бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.
Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Пермского края для осуществления государственных полномочий по
стипендиальному обеспечению обучающихся в 10-х и 11-х (12-х) классах образовательных
учреждений, предусматриваются законом о бюджете Пермского края на очередной
финансовый
год и плановый период в составе фонда компенсаций и передаются в бюджеты
муниципальных
районов (городских округов) Пермского края в виде субвенций.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.08.2011 N 559-п)
Субвенция предоставляется на основании соглашения о предоставлении субвенции,
заключаемого между Министерством образования Пермского края и органом местного
самоуправления муниципального района (городского округа), в котором предусматриваются:
целевое назначение субвенции;
сведения о размере субвенции;
обязательства Министерства образования Пермского края и органа местного
самоуправления муниципального района (городского округа);
осуществление контроля при предоставлении субвенции;
сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником
финансового обеспечения которых является субвенция;
положения, регулирующие порядок предоставления субвенции.
(введено Постановлением Правительства Пермского края от 03.06.2011 N 329-п)
1.3. Главными распорядителями бюджетных средств являются:
1.3.1. по выплате стипендий обучающимся в 10-х и 11-х (12-х) классах общеобразовательных
учреждений - Министерство образования Пермского края;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.08.2011 N 559-п)
1.3.2. по выплате стипендий и оказанию дополнительных форм материальной поддержки
обучающимся в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования - Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края.
II. Порядок назначения стипендий
2.1. Назначение стипендий осуществляется в соответствии со статьей 2 Закона Пермского
края от 29 июня 2010 г. N 642-ПК "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах
материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования" (далее - Закон).
2.2. Стипендии подразделяются на академические и социальные. Обучающиеся,
получающие социальную стипендию, имеют право претендовать на получение академической
стипендии на общих основаниях.
2.3. Назначение академической стипендии производится:
2.3.1. при переводе в 10-й и 11-й (12-й) класс до проведения первой промежуточной
(полугодовой) аттестации обучающихся по общеобразовательным программам среднего
(полного) общего образования по результатам освоения программы основного (общего)
образования на "отлично", или на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо" на основании
документа государственного образца об основном общем образовании (аттестат,
свидетельство);
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.08.2011 N 559-п)
2.3.2. при зачислении обучающихся в учреждения начального профессионального
образования (далее - НПО) до проведения первой промежуточной (полугодовой) аттестации
независимо от результатов освоения образовательных программ за предыдущий период

обучения;
2.3.3. при зачислении обучающихся в учреждения среднего профессионального
образования (далее - СПО) до проведения первой промежуточной (полугодовой) аттестации
(экзаменационной сессии):
2.3.3.1. поступившим на обучение на базе основного общего образования (9 классов) - по
результатам освоения программы основного (общего) образования на "отлично", или на
"хорошо"
и "отлично", или на "хорошо" на основании документа государственного образца об основном
общем образовании (аттестат, свидетельство);
2.3.3.2. поступившим на обучение на базе среднего (полного) общего образования (11-х (12х) классов) по результатам освоения программы среднего (полного) общего образования на
"отлично", или на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо" на основании документа
государственного образца о среднем (полном) общем образовании (аттестат, свидетельство);
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.08.2011 N 559-п)
2.3.3.3. поступившим на обучение после окончания учреждения НПО по результатам
освоения программы НПО на "отлично", или на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо" на
основании документа государственного образца о начальном профессиональном образовании
(диплом);
2.3.3.4. по программам НПО независимо от результатов освоения образовательных
программ за предыдущий период обучения.
2.4. Академические стипендии назначаются обучающимся на "отлично", или на "хорошо" и
"отлично", или на "хорошо":
2.4.1. по общеобразовательным программам среднего (полного) общего образования по
результатам промежуточной (полугодовой, годовой) аттестации;
2.4.2. по программам НПО по результатам промежуточной (полугодовой, годовой)
аттестации;
2.4.3. по программам СПО по результатам экзаменационных сессий;
2.4.4. по программам профессиональной подготовки по результатам промежуточной
(полугодовой, годовой) аттестации.
2.5. Социальные стипендии назначаются обучающимся:
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.08.2011 N 559-п)
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;
являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
2.6. Право обучающихся на назначение социальной стипендии возникает с момента
представления соответствующих документов:
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, - документы, подтверждающие статус сироты,
статус
ребенка, оставшегося без попечения родителей, статус лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, выданные в установленном законодательством порядке;
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 02.03.2011 N 96-п)
для лиц, признанных в установленном порядке инвалидами I и II групп, - документ о
признании гражданина инвалидом I или II группы, выданный в установленном
законодательством
порядке;
для лиц, признанных в установленном порядке пострадавшими в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, - документы, подтверждающие
статус
пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф,
выданные в установленном законодательством порядке;
для лиц, являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий, - документ о признании
гражданина инвалидом, документ, подтверждающий статус ветерана боевых действий,
выданный

в установленном законодательством порядке.
Копии документов должны быть представлены в образовательное учреждение с
предъявлением подлинников, заверены образовательным учреждением.
Документы, подтверждающие право на получение социальной стипендии, представляются в
образовательное учреждение для назначения стипендий ежегодно, за исключением
документов,
подтверждающих статус лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
лиц, признанных в установленном порядке пострадавшими в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, лиц, являющихся инвалидами и
ветеранами боевых действий, которые представляются один раз при зачислении в
образовательное учреждение.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 02.03.2011 N 96-п)
2.7. Назначение академической и(или) социальной стипендий, утверждение списочного
состава получателей стипендии производится 2 раза в год: не позднее месяца с начала
учебного
года и в месяце, следующем за месяцем проведения промежуточной (полугодовой)
аттестации,
экзаменационной сессии.
При наличии у обучающегося задолженности по результатам промежуточной аттестации,
экзаменационной сессии назначение стипендии производится в месяце ликвидации
задолженности.
2.8. Списочный состав получателей академической и(или) социальной стипендий
утверждается приказом образовательного учреждения.
2.9. Обучающимся, переведенным в образовательное учреждение из других
образовательных учреждений, стипендия назначается на общих условиях с момента
зачисления в
образовательное учреждение.
III. Порядок выплаты стипендий
3.1. Размер стипендии определяется в соответствии со статьей 3 Закона.
Обучающимся в 10-х и 11-х (12-х) классах общеобразовательных учреждений, в
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования,
поступившим на обучение на базе основного общего образования (9 классов), назначаются и
выплачиваются академические стипендии в размере 400 рублей в месяц и(или) социальные
стипендии в размере 400 рублей в месяц.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.08.2011 N 559-п)
Обучающимся в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования, поступившим на обучение на базе среднего (полного) общего образования (11-х
(12х) классов), назначаются и выплачиваются академические стипендии в размере 600 рублей в
месяц и(или) социальные стипендии в размере 600 рублей в месяц.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.08.2011 N 559-п)
Размер стипендии не может быть менее размера, определенного федеральным законом.
Выплата стипендии производится с учетом районных коэффициентов.
Размер социальной стипендии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей
и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в
учреждениях начального и среднего профессионального образования, увеличивается на 50%.
3.2. Выплата стипендий обучающимся в образовательных учреждениях производится в
пределах стипендиального фонда.
3.3. Выплата стипендий производится ежемесячно, не позднее 30-го числа текущего месяца.
Стипендия выплачивается обучающемуся или перечисляется на расчетный счет
обучающегося,
открытый в кредитной организации. Выплата стипендий обучающимся производится с месяца
ее
назначения до месяца прохождения промежуточной (полугодовой, годовой) аттестации
включительно.
3.4. Средства на администрирование расходов на выплату стипендий обучающимся в
общеобразовательных учреждениях составляют 1,5% от объема средств на стипендиальное

обеспечение и направляются на выполнение обязанностей по финансовому обеспечению, в
том
числе на начисление, доставку (перечисление) стипендий, оплату услуг кредитных
организаций.
3.5. Средства, не использованные образовательными учреждениями в текущем финансовом
году, подлежат возврату в бюджет Пермского края.
3.6. Излишне выплаченная по вине обучающегося стипендия (вследствие представления
документов с заведомо ложными сведениями и т.п.) возвращается обучающимся (или его
законным представителем, если обучающийся является несовершеннолетним) в соответствии
с
действующим законодательством в образовательное учреждение, а в случае его несогласия взыскивается образовательным учреждением в судебном порядке.
3.7. Излишне выплаченная по вине образовательного учреждения стипендия (по ошибке
образовательного учреждения и т.п.) возвращается образовательным учреждением в
соответствии с действующим законодательством в бюджет Пермского края.
IV. Приостановление и прекращение выплаты стипендий
4.1. Выплата стипендий приостанавливается:
4.1.1. в период нахождения обучающихся в академическом отпуске.
Приостановление выплаты стипендии осуществляется с месяца, следующего за месяцем
ухода в академический отпуск. Обучающимся, вышедшим из академического отпуска,
назначение
и выплата социальной и академической стипендий возобновляется с месяца, следующего за
месяцем выхода из академического отпуска;
4.1.2. при наличии задолженности по результатам промежуточной аттестации (полугодовой,
годовой), экзаменационной сессии (невыполнении учебного плана в установленные сроки):
4.1.2.1. если задолженность по результатам промежуточной аттестации (полугодовой,
годовой), экзаменационной сессии образовалась вследствие уважительных причин
(непреодолимая сила, временная нетрудоспособность, повреждение здоровья или смерть
близкого родственника), подтвержденных документами, выплата обучающимся
возобновляется:
социальной стипендии - после ликвидации задолженности с месяца, следующего за
месяцем приостановления выплаты;
академической стипендии - после ликвидации задолженности с месяца, следующего за
месяцем приостановления выплаты, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;
4.1.2.2. если задолженность по результатам промежуточной аттестации (полугодовой,
годовой), экзаменационной сессии образовалась вследствие причин, не указанных в пункте
4.1.2.1 настоящего Порядка:
выплата социальной стипендии обучающимся возобновляется после ликвидации
задолженности с месяца, следующего за месяцем приостановления выплаты;
академическая стипендия обучающемуся не возобновляется. Право на назначение
академической стипендии возникает по результатам очередной промежуточной аттестации
(полугодовой, годовой), экзаменационной сессии в соответствии с пунктом 2.4 настоящего
Порядка.
4.2. В период временной нетрудоспособности, период нахождения в отпуске по
беременности и родам, период прохождения производственной практики, предоставления
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по медицинским
показаниям выплата стипендий не приостанавливается.
4.3. Приостановление и возобновление выплаты стипендий оформляется приказом
образовательного учреждения.
4.4. Выплата стипендий прекращается в случае отчисления обучающегося из
образовательного учреждения. Прекращение выплаты производится с месяца, следующего за
месяцем, в котором был издан приказ образовательного учреждения об отчислении
обучающегося из образовательного учреждения.
4.5. Выплата социальной стипендии прекращается в случае прекращения действия
основания, по которому стипендия назначена; непредставления документов, подтверждающих
право обучающегося на получение социальной стипендии, в соответствии с пунктом 2.6
настоящего Порядка.

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 02.03.2011 N 96-п)
V. Дополнительные формы материальной поддержки обучающихся
5.1. Дополнительной формой материальной поддержки в виде питания обеспечиваются
обучающиеся:
образовательных учреждений НПО;
по программам НПО в образовательных учреждениях СПО, переведенные в
образовательные учреждения СПО в связи с реорганизацией образовательных учреждений
НПО,
до окончания срока их обучения.
Обучающиеся обеспечиваются питанием в период обучения, включая период прохождения
производственной практики.
Бесплатное питание предоставляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных
на организацию питания обучающихся образовательных учреждений.
Для обеспечения питания обучающегося, проходящего производственную практику вне
образовательного учреждения, образовательным учреждением обучающемуся выплачиваются
денежные средства в размере стоимости рациона питания за период производственной
практики.
Стоимость рациона питания за один день производственной практики утверждается
приказом главного распорядителя бюджетных средств.
5.2. Обучающиеся в образовательных учреждениях СПО в соответствии с частью 1 статьи 5
Закона обеспечиваются дополнительными формами материальной поддержки:
оказание материальной помощи нуждающимся;
организация культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторнокурортного лечения и отдыха.
5.2.1. Материальная помощь выплачивается единовременно не более 1 раза в год
нуждающимся обучающимся на основании личного заявления обучающегося, по
представлению
классного руководителя (заведующих отделениями, преподавателей, старост групп) и при
наличии бюджетных средств.
5.2.2. Порядок, сроки рассмотрения заявления обучающегося о предоставлении
материальной помощи, размер единовременной материальной помощи определяются
приказом
образовательного учреждения.
5.2.3. Возмещение расходов на организацию культурно-массовой и физкультурнооздоровительной работы осуществляется в объемах, предусмотренных приказом
соответствующего образовательного учреждения, в соответствии с утвержденными
ежегодными
планами проведения культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий и
сметой расходов в пределах средств, предусмотренных на эти цели.
5.2.4. Материальная поддержка на санаторно-курортное лечение и отдых обучающимся
осуществляется в форме возмещения расходов по оплате стоимости путевки на санаторнокурортное лечение и отдых при условии наличия у обучающегося медицинских показаний для
санаторно-курортного лечения и отдыха.
5.2.5. Для возмещения расходов по оплате стоимости путевки на санаторно-курортное
лечение и отдых обучающийся подает в образовательное учреждение заявление с
приложением
справки о необходимости санаторно-курортного лечения и отдыха, документ,
подтверждающий
оплату стоимости путевки, в течение месяца со дня ее приобретения.
5.2.6. Возмещение расходов по оплате стоимости путевки на санаторно-курортное лечение и
отдых осуществляется в размерах, установленных образовательным учреждением,
пропорционально объему средств, выделенных образовательному учреждению на указанные
цели, и количеству обратившихся обучающихся за возмещением указанных расходов.
Порядок выплаты, сроки рассмотрения заявления о возмещении расходов по приобретению
путевки на санаторно-курортное лечение и отдых определяются приказом образовательного
учреждения.
Решение о возмещении расходов по приобретению путевки принимается руководителем
образовательного учреждения.

5.3. Излишне выплаченные по вине обучающегося средства на оказание дополнительных
форм материальной поддержки (вследствие представления документов с заведомо ложными
сведениями и т.п.) возвращаются обучающимся (или его законным представителем, если
обучающийся является несовершеннолетним) в соответствии с действующим
законодательством
в образовательное учреждение, а в случае его несогласия - взыскиваются образовательным
учреждением в судебном порядке.
5.4. Излишне выплаченные обучающемуся по вине образовательного учреждения средства
на оказание дополнительных форм материальной поддержки (по ошибке образовательного
учреждения и т.п.) возвращаются образовательным учреждением в соответствии с
действующим
законодательством в бюджет Пермского края.
VI. Отчетность и контроль
6.1. Образовательные учреждения несут ответственность за целевое расходование
денежных средств, выделенных на стипендиальное обеспечение и оказание дополнительных
форм материальной поддержки обучающимся в образовательных учреждениях, за назначение
и
выплату стипендий.
6.2. Контроль за расходованием денежных средств, указанных в пункте 6.1 настоящего
Порядка, осуществляют Министерство образования Пермского края и Агентство по
управлению
государственными учреждениями Пермского края.
6.3. Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования,
находящиеся в ведении Пермского края, ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за
отчетным, направляют в Агентство по управлению государственными учреждениями
Пермского
края отчет о расходах на выплату стипендий и оказание дополнительных форм материальной
поддержки обучающимся в образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов) Пермского
края после согласования с финансовыми органами муниципальных районов (городских
округов)
Пермского края ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, направляют
в
Министерство образования Пермского края отчет о расходах на выплату стипендий по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
6.4. Министерство образования Пермского края и Агентство по управлению
государственными учреждениями Пермского края направляют ежеквартально, до 25-го числа
месяца, следующего за отчетным, в Министерство финансов Пермского края сводный отчет о
расходах на выплату стипендий обучающимся в 10-х и 11-х (12-х) классах
общеобразовательных
учреждений и сводный отчет о расходах на выплату стипендий и оказание дополнительных
форм
материальной поддержки обучающимся в образовательных учреждениях начального и
среднего
профессионального образования согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 12.08.2011 N 559-п)
Приложение 1
к Порядку
назначения и выплаты стипендий,
оказания дополнительных форм
материальной поддержки обучающимся
в 10-х и 11-х (12-х) классах
общеобразовательных учреждений,
образовательных учреждениях начального
и среднего профессионального
образования Пермского края
(в ред. Постановления Правительства Пермского края

от 12.08.2011 N 559-п)
Отчет
о расходовании средств на выплату стипендии и дополнительных
формах материальной поддержки обучающихся в образовательных
учреждениях, подведомственных Агентству по управлению
государственными учреждениями Пермского края
По состоянию на ___________________________ 200___ г.
Наименование учреждения _________________________________________________
Таблица 1. Обучение на базе 9 классов
Вид расходов Предусмотрено
на год, руб.
Предусмотрено
на отчетный
период, руб.
Кассовый
расход
нарастающим
итогом с
начала года,
руб.
Остаток
средств,
руб.
Среднемесячная
фактическая
численность
получателей за
отчетный
период, чел.
123456
Выплата академической
стипендии
Выплата социальной
стипендии
Обеспечение питанием
Оказание материальной
помощи
Организация культурномассовой работы
Организация
физкультурнооздоровительной работы
Организация санаторнокурортного лечения и
отдыха
Таблица 2. Обучение на базе 11 классов
Вид расходов Предусмотрено
на год, руб.
Предусмотрено
на отчетный
период, руб.
Кассовый
расход
нарастающим
итогом с
начала года,
руб.
Остаток

средств,
руб.
Среднемесячная
фактическая
численность
получателей за
отчетный
период, чел.
123456
Выплата академической
стипендии
Выплата социальной
стипендии
Обеспечение питанием
Оказание материальной
помощи
Организация культурномассовой работы
Организация
физкультурнооздоровительной работы
Организация санаторнокурортного лечения и
отдыха
Руководитель образовательного учреждения _____________/__________/
Исполнитель _____________/__________/
Приложение 2
к Порядку
назначения и выплаты стипендий,
оказания дополнительных форм
материальной поддержки обучающимся
в 10-х и 11-х (12-х) классах
общеобразовательных учреждений,
образовательных учреждениях начального
и среднего профессионального
образования Пермского края
(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 12.08.2011 N 559-п)
Отчет
о расходах на выплату стипендий обучающимся
в 10-х и 11-х (12-х) классах общеобразовательных учреждений
__________________ муниципального района (городского округа)
по состоянию на ________ года
Контингент
получателей
Остаток
на начало
года, руб.
Предусмотрено
в бюджете
Пермского
края, руб.
Получено
из бюджета
Пермского
края, руб.
Кассовые
расходы,

руб.
Остаток
на конец
года, руб.
академической
стипендии
социальной
стипендии
Всего
Руководитель органа управления образованием
муниципального района (городского округа) ____________/__________/
Исполнитель ____________/__________/
Согласовано:
Руководитель финансового органа
муниципального района (городского округа) ____________/__________/
Приложение 3
к Порядку
назначения и выплаты стипендий,
оказания дополнительных форм
материальной поддержки обучающимся
в 10-х и 11-х (12-х) классах
общеобразовательных учреждений,
образовательных учреждениях начального
и среднего профессионального
образования Пермского края
(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 12.08.2011 N 559-п)
Сводный отчет
о расходах на выплату стипендий и оказание дополнительных
форм материальной поддержки
___________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти, являющегося
главным распорядителем бюджетных средств)
по состоянию на _________________________________ года
Контингент
получателей
Остаток на
начало
года, руб.
Предусмотрено
в бюджете
Пермского
края, руб.
Получено
из бюджета
Пермского
края, руб.
Кассовые
расходы,
руб.
Остаток на
конец
года, руб.
академической
стипендии
социальной
стипендии
дополнительных

форм материальной
поддержки
Всего
Руководитель органа исполнительной власти
Пермского края ______________/___________/
Исполнитель (Ф.И.О., телефон) ______________/___________/__

