
  

 

 
 
 
 
 
 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством  
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Пермского края от 16 декабря 

2010 г. № 1043-п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты стипендий, 
оказания дополнительных форм материальной поддержки обучающимся в 10 и 
11 классах общеобразовательных учреждений, образовательных учреждениях на-
чального и среднего профессионального образования Пермского края» (в редак-
ции постановлений Правительства Пермского края от 02.03.2011 № 96-п, от 
03.06.2011 № 329-п) следующие изменения: 

1.1. в наименовании слова «11 классах» заменить словами «11 (12) клас-
сах»; 

1.2. в пункте 1 слова «11 классах» заменить словами «11 (12) классах»; 
1.3. в Порядке назначения и выплаты стипендий, оказания дополнительных 

форм материальной поддержки обучающимся в 10 и 11 классах общеобразова-
тельных учреждений, образовательных учреждениях начального и среднего про-
фессионального образования Пермского края:  

1.3.1. в наименовании слова «11 классах» заменить словами «11 (12) клас-
сах»; 

1.3.2. в пункте 1.1 слова «11 классах» заменить словами «11 (12) классах»; 
1.3.3.  в абзаце втором пункта 1.2 слова «11 классах» заменить словами  

«11 (12) классах»; 
1.3.4. в пункте 1.3.1 слова «11 классах» заменить словами «11 (12) классах»;  
1.3.5. в пункте 2.3.1 слова «11 класс» заменить словами 11 (12) класс»; 
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1.3.6. в пункте 2.3.3.2 слова «(11 классов)» заменить словами «(11 (12) клас-
сов)»; 

1.3.7. в абзаце первом пункта 2.5 слова «в образовательных учреждениях 
НПО и СПО» исключить; 

1.3.8. в пункте 3.1: 
1.3.8.1. в абзаце втором слова «11 классах» заменить словами  

«11 (12) классах»; 
1.3.8.2. в абзаце третьем слова «(11 классов)» заменить словами  

«(11 (12) классов)»;  
1.3.9. в пункте 6.4 слова «11 классах» заменить словами «11 (12) классах»; 
1.3.10. в приложении 1 слова «11 классов» заменить словами «11 (12) клас-

сов»; 
1.3.11. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоя-

щему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его офи-

циального опубликования. 

Председатель  
Правительства края       В.А. Сухих 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение 
к постановлению 
Правительства Пермского края 
 
 
 
«Приложение 2 
К Порядку назначения и выпла-
ты стипендий, оказания допол-
нительных форм материальной 
поддержки обучающимся в 10 и 
11 (12) классах общеобразова-
тельных учреждений, образова-
тельных учреждениях начально-
го и среднего профессионально-
го образования Пермского края  
 

 
 

Отчет  о расходах на выплату стипендий обучающимся в 10 и  
11 (12) 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)   _____________/__________/  » 
 

 


