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Постановление Администрации г. Кемерово от 5 марта 2021 г. N 622 "Об утверждении 
положения "Об учреждении муниципальной стипендии детям, обучающимся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам в области искусств, и детям, занимающимся в творческих 
коллективах муниципальных учреждений культуры клубного типа, и присвоении им звания 

"Муниципальный стипендиат" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:

26 августа, 19 ноября 2021 г., 26 июля 2022 г.
С изменениями и дополнениями от:

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях поддержки 
детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях города Кемерово по 
дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, и детей, занимающихся в 
творческих коллективах муниципальных учреждений культуры клубного типа, в соответствии со 
статьей 45 Устава города Кемерово

1. Утвердить положение "Об учреждении муниципальной стипендии детям, обучающимся в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам в области искусств, и детям, занимающимся в творческих 
коллективах муниципальных учреждений культуры клубного типа, и присвоении им звания 
"Муниципальный стипендиат", согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению (И.Ю. Викулова) осуществлять финансирование управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово в соответствии с 
приложением N 2 к настоящему постановлению.

Источник финансирования - текущий бюджет (смета управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Кемерово).

3. Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города 
Кемерово (Т.В. Щавина) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы города 
по социальным вопросам О.В. Коваленко.

И.о. Главы города Д.В. Анисимов

Приложение N 1
к постановлению 

администрации города Кемерово
от 05.03.2021 N 622

Положение 
"Об учреждении муниципальной стипендии детям, обучающимся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам в области искусств, и детям, занимающимся в творческих 
коллективах муниципальных учреждений культуры клубного типа, и присвоении им звания 
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"Муниципальный стипендиат"
С изменениями и дополнениями от:

26 августа, 19 ноября 2021 г., 26 июля 2022 г.
С изменениями и дополнениями от:

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует порядок назначения и выплаты муниципальных 
стипендий (далее - муниципальная стипендия) детям, обучающимся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств, и детям, занимающимся в творческих коллективах муниципальных 
учреждений культуры клубного типа (далее - организации культуры) и присвоении им звания 
"Муниципальный стипендиат".

Пункт 1.2 изменен. - Постановление Администрации г. Кемерово 
от 26 июля 2022 г. N 2097
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
1.2. Муниципальная стипендия учреждается с целью материального поощрения детей в 

возрасте от 6 до 18 лет (включительно), зарегистрированных по месту жительства или месту 
пребывания в городе Кемерово, добившихся успехов в творческих международных, всероссийских, 
региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, олимпиадах, подтвержденных 
званиями и дипломами по результатам последнего учебного года/творческого сезона (далее - 
кандидаты).

1.3. Муниципальная стипендия назначается ежегодно 50 (пятидесяти) кандидатам, 
независимо от стипендий, получаемых в образовательных организациях, а также учрежденных 
физическими и юридическими лицами, за исключением губернаторской стипендии "Юные 
дарования Кузбасса", губернаторской стипендии имени народного артиста СССР Б.Т. Штоколова и 
губернаторской стипендии имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона.

1.4. Учредителем конкурса является администрация города Кемерово.
1.5. Организатором конкурса является управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Кемерово (далее - управление культуры, спорта и молодежной политики).

2. Порядок назначения и выплаты стипендии

2.1. Муниципальная стипендия составляет 5 000 (пять тысяч) рублей без учета НДФЛ и 
выплачивается муниципальным стипендиатам единовременно в срок до 1 марта года, следующего 
за годом её назначения, по следующим направлениям искусства:

- музыкальное (инструменталисты);
- вокальное;
- хореографическое;
- художественное;
- театральное.
2.2. Ходатайство о присвоении звания "Муниципальный стипендиат" и назначении 

муниципальной стипендии направляется нарочно либо любым иным способом в управление 
культуры, спорта и молодежной политики в срок до 1 октября текущего календарного года 
руководителями муниципальных образовательных организаций, реализующих обучение по 
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дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, муниципальных 
учреждений культуры клубного типа.

Пункт 2.3 изменен. - Постановление Администрации г. Кемерово 
от 19 ноября 2021 г. N 3304
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2.3. К ходатайству прилагаются следующие документы:
- анкета кандидата по форме, утвержденной управлением культуры, спорта и молодежной 

политики;
- характеристика кандидата на получение муниципальной стипендии;
- копии дипломов, подтверждающих звания "ГРАН-ПРИ", "Лауреат", "Победитель" (за 

последний учебный год/творческий сезон, включая каникулярный период);
- копии паспорта или свидетельства о рождении (в случае если кандидату на момент подачи 

документов не исполнилось 14 лет); свидетельства о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе; страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; документов, 
подтверждающих регистрацию по месту жительства или месту пребывания кандидата;

- согласие на обработку персональных данных (в отношении несовершеннолетних 
кандидатов заполняют их законные представители).

Наличие всех перечисленных документов в отношении каждого из кандидатов обязательно.
Руководитель организации, направившей ходатайство, несет ответственность за 

достоверность предоставленных документов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.4. Представленные документы в срок до 15 ноября текущего календарного года 
оцениваются экспертным советом, который состоит из:

- начальника управления культуры, спорта и молодежной политики;
- заместителя начальника управления культуры, спорта и молодежной политики;
- заведующего отделом культуры управления культуры, спорта и молодежной политики;
- заведующего отделом молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной 

политики;
- главного специалиста отдела культуры управления культуры, спорта и молодежной 

политики (секретарь экспертного совета);
- главного специалиста финансово-экономического отдела управления культуры, спорта и 

молодежной политики.
Председателем экспертного совета является заместитель Главы города по социальным 

вопросам.
Персональный состав экспертного совета утверждается приказом управления культуры, 

спорта и молодежной политики. Количественный состав экспертного совета 7 человек.
2.5. Заседание экспертного совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей членов совета.
2.6. Секретарь экспертного совета представляет членам экспертного совета документы, 

перечень которых установлен п. 2.3 настоящего положения.
2.7. По результатам оценки экспертный совет составляет рейтинг кандидатов в 

муниципальные стипендиаты.
Пункт 2.8 изменен. - Постановление Администрации г. Кемерово 

от 26 июля 2022 г. N 2097
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2.8. Решение о присвоении звания "Муниципальный стипендиат" и назначении 

муниципальной стипендии принимается присутствующими на заседании членами экспертного 
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совета путем открытого голосования.

Критерии 
оценки и коэффициенты их значимости

N
п/п

Критерии
оценки заявок

Коэффициент значимости (от 1 до 10 баллов)
Международный/
Всероссийский

Региональный Областной Городской

1. Звание "ГРАН-ПРИ" за победу 
в конкурсе, фестивале, 
олимпиаде

10 9 8 7

2. Звание "Лауреат I степени" за 
победу в конкурсе, фестивале, 
олимпиаде

9 8 7 6

"Диплом I степени" за победу в 
конкурсе, фестивале, 
олимпиаде
"Диплом за I место" за победу в 
конкурсе, фестивале, 
олимпиаде

3. Звание "Лауреат II степени" за 
победу в конкурсе, фестивале, 
олимпиаде

8 7 6 5

"Диплом II степени" за победу 
в конкурсе, фестивале, 
олимпиаде
"Диплом за II место" за победу 
в конкурсе, фестивале, 
олимпиаде

4. Звание "Лауреат III степени" за 
победу в конкурсе, фестивале, 
олимпиаде

7 6 5 4

"Диплом III степени" за победу 
в конкурсе, фестивале, 
олимпиаде
"Диплом за III место" за победу 
в конкурсе, фестивале, 
олимпиаде

2.9. Звание "Лауреат", "Победитель" приравнивается к званию "Лауреат I степени". 
Муниципальная стипендия назначается кандидатам, получившим наибольшее количество баллов.

2.10. Решение экспертного совета в срок до 15 ноября текущего календарного года 
оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем экспертного совета.
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По результатам решения экспертного совета в срок до 1 декабря текущего года 
администрацией города Кемерово издается нормативный правовой акт.

2.11. Расчет денежных средств для выплаты муниципальных стипендий приведен в таблице:

Наименование Количество 
стипендий 
за год

Размер 
муниципальной 
стипендии (руб.)

Размер 
выплат 
за год, 
руб.

НДФЛ 
- 13%,
(руб.)

Всего:
(руб.)

Дети, обучающиеся
в муниципальных 
образовательных 
организациях, реализующих 
обучение по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам в области 
искусств,
и детям, занимающимся в 
творческих коллективах 
муниципальных учреждений 
культуры клубного типа

50 5 000 250 000 37 357 287 
357

2.12. Вручение свидетельств о присвоении звания "Муниципальный стипендиат" проводится 
на торжественном мероприятии с участием Главы города и/или его заместителей осуществляется в 
срок до 31 января года, следующего за годом присвоения звания.

Приложение N 2
к постановлению 

администрации города Кемерово
от 05.03.2021 N 622

График 
поквартального финансирования

N
п/п

Наименование I
квартал, 
руб.

II квартал, 
руб.

III 
квартал, 
руб.

IV 
квартал, 
руб.

Сумма за 
год, руб.

Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики

287 357 - - - 287 357


