
ПРОЕКТ 6

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 27 марта 2014 года №438 «Об учреждении стипендии

главы муниципального образования Кореновский район для одаренных
учащихся муниципальных бюджетных образовательных организаций

дополнительного образования детей

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года  №597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной
политики» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря
№2606-р,  в  целях  поддержки  и  поощрения  одаренных  учащихся
муниципальных  бюджетных  образовательных  организаций  дополнительного
образования  детей  муниципального  образования  Кореновский  район,
проявивших выдающиеся способности в учебной и творческой деятельности,
Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1.  Внести  в  решение  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район  от  27  марта  2014  года  №  438  «Об  учреждении  стипендии  главы
муниципального  образования  Кореновский  район  для  одаренных  учащихся
муниципальных  бюджетных  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения Совета, изложить в новой редакции:
«1.  Учредить  36  ежемесячных  стипендий  главы  муниципального

образования  Кореновский  район  для  одаренных  учащихся  муниципальных
бюджетных образовательных организаций дополнительного образования детей
муниципального  образования  Кореновский  район  в  размере  1000  рублей
каждая.»

2.  Признать  утратившим  силу  решение  Совета  муниципального
образования Кореновский район от 26 февраля 2019 года № 494 «О внесении
изменения в решение Совета муниципального образования Кореновский район
«О  внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от 27 марта 2014 года №438 «Об учреждении стипендии
муниципального  образования  Кореновский  район  для  одаренных



муниципальных  бюджетных  образовательных  организаций  льготного
образования детей».

3. Отделу по взаимодействию с представительным органом администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  (Антоненко)  опубликовать
официально  настоящее  решение  и  разместить  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район. 

4.  Решение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава
муниципального образования
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район 
«О  внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от 27 марта 2014 года № 438 «Об учреждении стипендии
главы  муниципального  образования  Кореновский  район  для  одаренных
учащихся  муниципальных  бюджетных  образовательных  организаций
дополнительного образования детей».

Принятие  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 27 марта 2014 года № 438 «Об учреждении стипендии
главы  муниципального  образования  Кореновский  район  для  одаренных
учащихся  муниципальных  бюджетных  образовательных  организаций
дополнительного  образования  детей»  связано  с  реализацией  п.  1.2.  (Цели,
задачи  и целевые показатели  муниципальной подпрограммы) муниципальной
подпрограммы  «Развитие  художественно  -  эстетического  образования  и
воспитания  детей  в  муниципальном  образовании  Кореновский  район»
муниципальной  программы муниципального  образования  Кореновский  район
«Развитие культуры на 2017 - 2021 годы». 

Основная  цель  подпрограммы  -  создание  благоприятных  условий  для
эстетического  воспитания  и  художественного  образования  посредством
поддержки  и  развития  учреждений,  осуществляющих  деятельность  по
образовательным программам в сфере культуры.

Одной  из  основных  задач  для  достижения  указанной  цели  является
выявление  и  материальная  поддержка  особо  талантливых  и  одаренных
учащихся школ искусств.

В  2021  году  число  учащихся  детских  школ  искусств,  ежегодно
удостоенных  стипендий,  премий,  грантов  различного  уровня  должно  быть
доведено до целевого показателя 36 человек.
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