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Постановление Администрации г. Кемерово от 30 марта 2020 г. N 884 "О внесении изменений в 

постановление администрации города Кемерово от 15.04.2005 N 45 "О положении "О 

муниципальных стипендиях" 

Постановление Администрации г. Кемерово от 30 марта 2020 г. N 884  

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 15.04.2005 N 45 

"О положении "О муниципальных стипендиях" 

 

В целях оказания поддержки одаренной молодежи города Кемерово, проявившей себя в 

интеллектуальной, творческой, инновационной, спортивной, общественной деятельности, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 45 Устава города Кемерово 

1. Внести в постановление администрации города Кемерово от 15.04.2005 N 45 "О 

положении "О муниципальных стипендиях" (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

"1.1. Положение "О муниципальных стипендиях" (далее - Положение) регулирует порядок 

назначения и выплаты муниципальных стипендий.". 

1.2. Пункт 1.2.3 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

"1.2.3. Поддержки интеллектуально одаренных обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, достигших высоких результатов в муниципальном и 

заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников.". 

1.3. Пункт 2.4 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

"2.4. Статус муниципального стипендиата отдельному обучающемуся может быть присвоен 

по результатам его участия в текущем учебном году в муниципальном и заключительном этапах 

всероссийской олимпиады школьников.". 

1.4. Пункт 3.1.4 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

"3.1.4. Обучающиеся 8, 9, 10, 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, 

ставшие победителями (1-е место) муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

победителями (1-е место) и призерами (2-е и 3-е места) заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников.". 

1.5. Пункт 4.7 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

"4.7. Муниципальная стипендия для интеллектуально одаренных обучающихся 8, 9, 10, 11 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений устанавливается в количестве 75: 

а) 69 стипендий - победителям (1-е место) муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

б) 6 стипендий - победителям (1-е место) и призерам (2-е и 3-е места) заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Муниципальная стипендия назначается один раз в течение учебного года (в мае). 

Общеобразовательные учреждения до 1 апреля предоставляют в управление образования 

администрации города списки кандидатов на назначение муниципальных стипендий в 

соответствии с пунктом 3.1.4 настоящего положения. Управление образования администрации 

города определяет претендентов и издает приказ о выплате муниципальной стипендии.". 

1.6. Раздел 5 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

"Расчет денежных средств для выплаты муниципальных стипендий приведен в таблице: 

 

Категории 

получателей 

Количество 

стипендий в 

год 

Размер 

муниципал

ьной 

Размер 

выплат за 

год, руб. 

Подоходн

ый налог 

13%, руб. 

Всего 
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стипендии 

в месяц, 

руб. 

Студенты 

учреждений 

- высшего 

профессионального 

образования 

- среднего 

профессионального 

образования 

 

 

Не более 40 

 

 

Не менее 10 

500 250 000 37 356 287 356 

Муниципальные 

стипендиаты 

им. М.А. 

Подгорбунского 

2 800 16 000 2391 18 391 

Расходы на 

проведение 

конкурсного отбора 

и награждения 

(расходные 

материалы, покупка 

цветов для 

награждения) 

- - 17 260  17 260 

Всего 

образовательные 

учреждения 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

52 - 283 260 39 747 323 007 

Спортсмены города 16 700 134 400 20 083 154 483 

Творческие 

одаренные дети - 

учащиеся детских 

музыкальных, 

художественных 

школ и школ 

искусств 

50 300 150 000 22 414 172 414 

Интеллектуально 

одаренные 

обучающиеся 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

 

69 

6 

 

1000 

2000 

 

690 000 

120 000 

 

- 

 

690 000 

120 000 

Расходы на 

проведение 

награждения 

(изготовление 

наградного 

материала) 

- - 25 000 - 25 000 

Всего 141 - 1 119 400 42 497 1 161 897 
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муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Итого  - 1 402 660 82 244 1 484 904 

". 

1.7. Пункт 6.1.5 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

"6.1.5. Муниципальная стипендия для интеллектуально одаренных обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений составляет: 

- победителям (1-е место) муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

1000 (одна тысяча) рублей в месяц; 

- победителям (1-е место) и призерам (2-е и 3-е место) заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2000 (две тысячи) рублей в месяц. Выплачивается 

обучающимся 8, 9, 10, 11 классов один раз в год в полном объеме за период с сентября по июнь 

включительно (десять месяцев - один учебный год).". 

1.8. Строки 3, 4 и строку "итого" приложения N 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

" 

N 

п/п 

Получатели I 

квартал

, руб. 

II 

квартал, 

руб. 

III 

кварта

л, руб. 

IV 

квартал, 

руб. 

Подохо

дный 

налог 

13%, 

руб. 

Сумма за 

год, руб. 

3. Управление 

образования для 

интеллектуально 

одаренных 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

- 835 000 - - - 835000 

4. Отдел культуры 

управления культуры, 

спорта и молодежной 

политики для 

учащихся детских 

музыкальных, 

художественных школ 

и школ искусств 

45 000 45 000 - 60 000 22 414 172 414 

 Итого 78 600 913 600 33 600 376 860 82 244 1 484 904 

". 

2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы города 

по социальным вопросам О.В. Коваленко. 

 

Глава города И.В. Середюк 
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