
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту постановления Губернатора Московской области  
«О присуждении именных стипендий Губернатора Московской области 

детям и подросткам, проявившим выдающиеся способности  
в области науки, искусства и спорта» 

 
Проект постановления Губернатора Московской области «Об именных 

стипендиях Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших 
выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта» (далее - проект 
постановления) разработан Министерством образования Московской области                         
на основании постановления Губернатора Московской области от 19.10.2011 № 132-ПГ 
«Об именных стипендиях Губернатора Московской области для детей  и подростков, 
проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства  и спорта» (далее - 
постановление Губернатора). 

Постановлением Губернатора установлено 2 000 именных стипендий Губернатора 
Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в 
области науки, искусства и спорта, в размере 27 000 (двадцати семи тысяч) рублей 
каждая, в общей сумме 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона)   рублей. 

Указанные средства предусмотрены мероприятием 2.8 «Выплата именных 
стипендий Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших 
выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта» подраздела                 
13.5 «Перечень мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» государственной 
программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016          
№ 784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы». 

Решение о присуждении 2000 (двух тысяч) именных стипендий Губернатора 
Московской области обучающимся образовательных организаций Московской области, 
проявившим выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта, принято 
22.12.2017 Советом по присуждению именной стипендии на основании рассмотрения 
представленных документов. 

Принятие проекта постановления не потребует приостановления, признания 
утратившими силу и принятия новых нормативных правовых актов. 

Реализация проекта постановления не потребует выделения дополнительных 
бюджетных средств из бюджета Московской области. 

Проект постановления прошел первичную антикоррупционную экспертизу. 
Положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции, в проекте 
постановления отсутствуют. 

Для обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
проект постановления размещен на официальном сайте Министерства образования 
Московской области http://mo.mosreg.ru с 05.02.2018 по 07.03.2018 сроком                              
на 21 рабочий день. 
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