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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 

 

 
на проект закона Алтайского края  

«О внесении изменения в статью 2 закона Алтайского края  
«О стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий обучающихся в краевых государственных 
профессиональных образовательных организациях» 

 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10.10.2011  

№ 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» проведена экспертиза проекта 

закона Алтайского края «О внесении изменения в статью 2 закона Алтайского 

края «О стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий обучающихся в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях», по результатам которой 

установлено следующее.  

Проектом закона предлагается определять размер государственной 

(краевой) академической и социальной стипендий студентам, получающим 

образование по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета в 

краевых государственных профессиональных образовательных организациях, 

в зависимости от величины прожиточного минимума. 

Согласно законопроекту размер государственной (краевой) 

академической стипендии, определяемый образовательной организацией, не 

может быть меньше 10 процентов прожиточного минимума в целом по краю в 

расчете на душу населения, установленного нормативным правовым актом 

Правительства Алтайского края. 

В результате в 2023 году государственные (краевые) академические и 

социальные стипендии возрастут в 2,8 раза, в том числе академическая 

стипендия с 560,05 рубля до 1586,98 рубля, социальная стипендия – с 839,50 

рубля до 2380,47 рубля.  

Необходимо отметить, что увеличение размера указанных стипендий 

повлечет за собой увеличение средств краевого бюджета, включаемых в состав 

стипендиального фонда и выделяемых на иные меры социальной поддержки 

обучающихся в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях, предусмотренные частью 1 статьи 5 закона 
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Алтайского края от 02.02.2005 № 1-ЗС «О стипендиальном обеспечении и 

иных мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в 

краевых государственных профессиональных образовательных 

организациях». 

Сумма дополнительных расходов краевого бюджета в 2023 году на 

увеличение размера стипендиального фонда в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях по оценке Правительства 

Алтайского края составит 558833,1 тыс. рублей (в 2022 году размер 

стипендиального фонда составлял 214291,0 тыс. рублей), по расчетам авторов 

законопроекта – около 454000 тыс. рублей. 

В настоящее время формирование стипендиального фонда за счет 

средств краевого бюджета осуществляется по аналогии с правилами, 

установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда» для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, которые не содержат привязки к прожиточному 

минимуму.  

В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации увеличение бюджетных ассигнований на исполнение 

существующих видов расходных обязательств может осуществляться только 

с начала очередного финансового года при условии включения 

соответствующих бюджетных ассигнований в закон о бюджете либо в 

текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в 

закон о бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных 

поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по 

отдельным статьям расходов бюджета. 

По результатам экспертизы законопроекта, с учетом вышеизложенного, 

предлагается учесть требования бюджетного законодательства. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края на проект закона 

Алтайского края «О внесении изменения в статью 2 закона Алтайского края 

«О стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий обучающихся в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях» утверждено решением 

коллегии Счетной палаты Алтайского края от 10.08.2022 № 54/360. 
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