КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГАРАНТИРУЮТ
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МОЛОДЕЖИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ЦЕЛЕВАЯ СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ОБУЧЕНИЯ
Введена с 1 марта 2003 года.
субсидия предоставляется за счѐт средств областного бюджета малообеспеченным студентам (имеющим доход ниже величины прожиточного минимума) дневной формы обучения, обучающимся на контрактной основе в государственных и негосударственных профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Кемеровской области, прошедших аккредитацию, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности.
Субсидия не выделяется студентам первого курса (за исключением окончивших школу
с золотой (серебрянной) медалью или профессиональную образовательную организацию по
программам подготовки специалистов среднего звена с отличием и относящимся к категории
малообеспеченных) и получающим второе высшее образование.
студентам последнего года обучения субсидия предоставляется только на первый семестр.
субсидия безвозмездна и возврату не подлежит.
субсидия предоставляется по ходатайству учебного заведения. Решение о выделении
субсидии принимается комиссией при департаменте образования и науки Кемеровской области.
субсидия выделяется по итогам академической успеваемости.
Субсидия не предоставляется студентам, обучающимся по направлениям подготовки
экономического и юридического профиля.
в зависимости от академической успеваемости студента выделяются следующие размеры субсидии:
90 % от стоимости одного семестра обучения – при окончании семестра с оценками
«отлично»;
75 % от стоимости одного семестра обучения – при окончании семестра с оценками
«отлично» и «хорошо».
студентам, имеющим оценки «удовлетворительно», субсидия не выделяется.
сумма предоставленной субсидии перечисляется на расчетные счета образовательных
учреждений.
субсидия предоставляется не более шести раз.
ГУБЕРНАТОРСКИЕ СТИПЕНДИИ
В целях оказания материальной поддержки студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, показывающим
высокие результаты в учѐбе, научной и общественной деятельности, победителям всероссийских, областных олимпиад, конкурсов, фестивалей учреждены и выплачиваются – 600 стипендий студентам образовательных организаций высшего образования области в размере 600
рублей.
Кандидатами на получение губернаторских стипендий могут быть студенты 2-ого и
старше курсов, обучающиеся на «хорошо» и «отлично».
Кандидатуры на получение губернаторских стипендий утверждаются учѐными советами образовательных учреждений высшего профессионального образования.
Учреждены 600 губернаторских стипендий для обучающихся профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории Кемеровской области, в размере 500
рублей.
Кандидатами на получение губернаторских стипендий могут быть обучающиеся 2-го и
последующих курсов обучения, имеющие не менее 90% оценок «отлично».
Кандидатуры обучающихся на получение губернаторской стипендии выдвигаются педагогическими советами профессиональных образовательных организаций.

ДОПЛАТЫ К АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ
Назначены в целях оказания материальной поддержки малообеспеченным студенческим семьям и студентам, отслужившим в местах вооружѐнных конфликтов, показывающим
высокие результаты в учѐбе.
Право на получение доплаты имеют:
•
студенты, отслужившие в местах вооружѐнных локальных конфликтов;
•
студенческие семьи, где один из членов семьи - инвалид;
•
полные студенческие семьи, где есть дети;
•
неполные студенческие семьи, где ребѐнка воспитывает один родитель - студент.
Доплата к академической стипендии составляет 1000 рублей ежемесячно.
Выдвижение на доплату к академической стипендии производится учѐным советом образовательной организации высшего образования по согласованию со студенческой профсоюзной организацией и студенческим советом образовательной организации высшего образования.
БЕСПЛАТНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для оказания бесплатной медицинской помощи студентам профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования области определены:
в г. Новокузнецке:
• поликлиника городской больницы № 9 и для стационарного обслуживания – городская клиническая больница № 1;
в г. Кемерово:
• поликлиника городской больницы № 1, для стационарного обслуживания – городская клиническая больница № 3.
ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД ПО ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ
Производится за счѐт дотации из областного бюджета для иногородних студентов и
обучающихся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях
высшего, среднего и начального профессионального образования, находящихся на территории области.
Иногородним студентам предоставляется 50-процентная скидка от стоимости проезда в
автобусах междугородного сообщения и пригородных электропоездах в пределах территории области к месту жительства их родителей (опекунов, попечителей) и обратно к месту
учебы ежегодно в период с 30 августа до 1 июля. Основанием для предоставления льгот на
проезд является студенческий билет с вкладышем.
ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ
Предоставляется малообеспеченным студентам (имеющим доход на одного члена семьи не выше прожиточного минимума по Кемеровской области) образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования Кемеровской области, за исключением летних месяцев.
ОБЛАСТНЫЕ ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
Выплачиваются студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования:
• им. В.И. Заузёлкова – студентам Кемеровского коммунально-строительного техникума размере 220 рублей;
• им. М.Г. Щербакова – студентам филологического факультета Кемеровского государственного университета в размере 500 рублей;
• им. М.П. Сметанникова – студентам Кемеровского государственного сельскохозяйственного института в размере 500 рублей;

• им. А.И. Чудоякова – студентам Кузбасской государственной педагогической академии в размере 500 рублей;
• им. В.П. Романова – студентам горного факультета Кузбасского государственного
технического университета в размере 500 рублей и студентам Прокопьевского горнотехнического колледжа в размере 250 рублей;
• им. В.А. Чивилихина – студентам Кемеровского государственного университета, Кемеровского государственного университета культуры и искусств, Тайгинского института железнодорожного транспорта – филиала ГОУ ВПО «Омский государственный университет
путей сообщения», Мариинского лесотехнического техникума и Мариинского педагогического колледжа в размере 500 рублей;
• им. В.Н. Данкова – студентам Кемеровского государственного университета в размере
500 рублей;
• им. Б.И. Хомякова – студентам Кемеровского института (филиала) Российского государственного торгово-экономического университета в размере 500 рублей;
• им. ИЛ. Бардина – студентам Сибирского государственного индустриального университета в размере 500 рублей.
ДОПЛАТЫ К СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ-ИНВАЛИДАМ
Выплачиваются студентам-инвалидам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Кемеровской
области (по очной форме обучения) на бюджетной основе. Размер доплаты составляет 1000
рублей.
Кандидатуры на получение доплат к стипендии утверждаются учѐными (педагогическими) советами профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.
ГУБЕРНАТОРСКАЯ СТИПЕНДИЯ «ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ КУЗБАССА»
150 стипендий в размере 1000 рублей выплачиваются за выдающиеся успехи в области
музыкального искусства, театра, литературного творчества, изобразительных искусств, хореографии, подтвержденными званиями лауреатов и дипломантов международных и всероссийских фестивалей, лауреатов региональных, открытых и областных конкурсов (300 стипендий с 01.09.2013 г.)
ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
С 10 февраля 2005 года учреждена Губернаторская премия в области культуры и искусства. Ежегодно выплачиваются 100 премий по 15 тысяч рублей.
Назначается в целях поддержки молодых деятелей культуры и искусства в возрасте от
17 до 30 лет, проживающих в Кемеровской области, достигших значительных успехов в области театрального, музыкального, концертно-исполнительского, изобразительного искусств,
литературного и народного творчества, музейного и библиотечного дела, являющихся лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных фестивалей, конкурсов, олимпиад.
ГУБЕРНАТОРСКИЕ СТИПЕНДИИ ВЫПУСКНИКАМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ПОБЕДИТЕЛЯМ МЕЖДУНАРОДНЫХ,
ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ СТУДЕНТАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
С 1 января 2004 года учреждены 10 стипендий в размере 1000 рублей каждая.
Выдвижение на выплату губернаторской стипендии производится учѐным советом образовательной организации высшего образования по результатам сдачи экзаменационной
сессии за предыдущий семестр.
Право на получение губернаторских стипендий выпускникам общеобразовательных

учреждений – победителям международных, всероссийских олимпиад школьников,
являющимся студентами образовательных организаций высшего образования (далее –
губернаторские стипендии победителям олимпиад), имеют выпускники общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Кемеровской области, – победители международных, всероссийских олимпиад школьников, являющиеся студентами образовательных
организаций высшего образования, прошедших государственную аккредитацию, расположенных на территории Российской Федерации (далее – учреждения), обучающиеся на "отлично" и участвующие в общественной, научной и практической деятельности.
ГУБЕРНАТОРСКАЯ СТИПЕНДИЯ
ВЫПУСКНИКУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ПОБЕДИТЕЛЮ
КОНКУРСА НА УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ «ЮНОШЕСКАЯ ВОСЬМЕРКА»
Право на получение данной стипендии имеет выпускник общеобразовательного учреждения, расположенного на территории Кемеровской области, ставший победителем Всероссийского конкурса по отбору национальной команды для участия во встрече «Юношеская
восьмерка», являющийся студентом образовательной организации высшего образования,
имеющего государственную аккредитацию, находящегося на территории Российской Федерации в размере 3000 рублей.
ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ
Продуктовыми наборами обеспечиваются студенты, осваивающие программы среднего
профессионального и высшего профессионального образования по дневной форме на бюджетной основе в образовательных организациях, находящихся на территории Кемеровской
области и имеющих среднедушевой доход на одного члена семьи, не превышающий величину прожиточного минимума по Кемеровской области (в расчете на душу населения) (за исключением студентов-сирот, студентов, оставшихся без попечения родителей, а также студентов – лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).
Право на получение продуктового набора имеют следующие категории:
студенты-сироты; студенты, оставшиеся без попечения родителей, а также студенты –
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
студенты-инвалиды с детства, инвалиды первой и второй групп; студенты-инвалиды
третьей группы из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного
уровня по Кемеровской области.
студенты-участники боевых действий;
студенческие семьи, где оба супруга студенты;
Неполные студенческие семьи, где один студент-родитель воспитывает ребенка;
студенты из многодетных семей, имеющие троих и более детей, где все дети находятся
на иждивении родителей;
студенты, имеющие родителей-инвалидов первой, второй групп; студенты, имеющие
родителей-инвалидов третьей группы из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного уровня по Кемеровской области.
студенты из семей, где оба родителя – неработающие пенсионеры или работники бюджетной сферы, а также из семей, где один из родителей – неработающий пенсионер, а другой
работник бюджетной сферы, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного
уровня по Кемеровской области.
студенты, один из родителей которых – участник ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, подвергшийся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, или пострадавший от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума по Кемеровской области (в расчете на душу населения); студенты, один из родителей которых – ветеран
боевых действий; студенты, один из родителей которых – работник органов внутренних дел
– погиб при исполнении служебных обязанностей;

студенты, один из родителей которых трагически погиб при исполнении служебных
обязанностей на шахтах Кузбасса;
студенты из Монголии.
Студенты обращаются в студенческие советы (студенческие профкомы) образовательных организаций с заявлением на имя Губернатора Кемеровской области и документами,
подтверждающими их статус.
ВЫПЛАТА ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА
Студенческие семьи и одинокие родители-студенты, у которых родился ребѐнок, получают из средств областного бюджета единовременное пособие в размере 20 тысяч рублей
при предоставлении в департамент образования и науки Кемеровской области пакета документов не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.
ВЫПЛАТА СТУДЕНЧЕСКИМ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ РЕБЕНКА ОТ 1,5 ДО 7ЛЕТ
Каждая студенческая семья, в которой оба родителя являются обучающимися по очной
форме обучения в образовательных организациях высшего образования, профессиональных
образовательных организациях, получает 2000 рублей в месяц на каждого ребенка от 1,5 до 7
лет, не являющегося воспитанником государственных и муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и претендующего на прием в указанные учреждения.
ЛЬГОТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
В соответствии с законом Кемеровской области от 16.05.2006 № 58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат и развитии ипотечного
жилищного кредитования» студенческим семьям предоставляются займы и социальные выплаты для приобретения или строительства жилья.
Право на получение такого займа имеют молодые семьи, нуждающиеся в жилых помещениях, возраст супругов в которых не превышает 35 лет, либо неполные семьи, состоящие
из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и одного и более детей.
Данный закон предполагает выдачу жилищных займов сроком на 20 лет под процентную
ставку 5 % годовых.
Также действует закон Кемеровской области от 28.01.2010 № 13-ОЗ «О займах молодым семьям в 2010–2012 годах» в рамках которого право на заем имеют молодые семьи, в
которых один из супругов или оба супруга, имеют заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, государственном строительстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни
и прав граждан, благотворительной деятельности и иные заслуги перед Кемеровской областью. Молодые семьи, возраст которых не превышает 35 лет, имеющие заслуги, имеют право
на получение беспроцентного льготного жилищного займа без первоначального взноса сроком на 20 лет.
ВЫПЛАТА ПРЕМИЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, ЛИЦАМ,
ЗАЩИТИВШИМ КАНДИДАТСКУЮ ИЛИ ДОКТОРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ
И ИМЕЮЩИМ ДИПЛОМ О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
Лицам, защитившим кандидатские, докторские диссертации при наличии диплома о
присуждении учѐной степени, выплачиваются премии:
• за защиту кандидатской диссертации – 15 тысяч рублей,
• за защиту докторской диссертации – 25 тысяч рублей.
ВЫПЛАТА ЕДИНОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
Молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации или организации дополнительного

профессионального образования по программе ординатуры и заключившим до 20 сентября
года окончания указанных образовательных организаций трудовые договоры с государственными и муниципальными образовательными организациями, расположенными в сельской
местности, выплачивается единовременное социальное пособие в размере 30 тысяч рублей и
20 тысяч рублей соответственно.
СОЗДАНИЕ «СЕМЕЙНЫХ ДЕТСКИХ САДОВ»
С 1 ноября 2008 года введена новая мера социальной поддержки семей, имеющих детей
в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет. В семьях, имеющих 3 и более детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, семьях, имеющих 1 – 2 детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, а также семьях, имеющих 1 и более детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет и ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, родитель может трудоустроиться
воспитателем в детский сад и получать заработную плату в размере 5000 рублей в месяц.
Кроме того, на питание каждого ребенка, являющегося воспитанником семейной дошкольной группы, выплачивается 70 рублей в день.
С июля 2009 года аналогичными льготами пользуются семьи, где воспитывается один и
более детей, родители (один из родителей) которых являлись (являются) работниками предприятий, находящихся в состоянии или под угрозой банкротства, массового увольнения работников, а также имеющих просроченную задолженность по заработной плате, налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджет, предприятий угольной промышленности и
определенных антикризисным штабом по финансовому мониторингу и выработке мер по
поддержке отраслей экономики Кемеровской области.
С 2011 года семейный дошкольные группы имеют право открывать семьи, воспитывающие 1–2 детей дошкольного возраста, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ И МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ – МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
Молодым специалистам с 1 января 2011 года предусмотрены ежемесячные выплаты в
размере:
- 850 рублей – при стаже работы до одного года;
- 640 рублей – при стаже работы от одного года до двух лет;
- 420 рублей – при стаже работы до трех лет;
- 1060 рублей – при наличии диплома с отличием об окончании учреждения высшего
или среднего профессионального образования.
ВЫПЛАТА ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях стимулирования творческой инициативы, внедрения научных и научнопедагогических достижений в экономику и социальную сферу Кемеровской области, повышения престижа научно-образовательной деятельности, проведения научных исследований,
научных и учебно-методических мероприятий, а также для материального поощрения деятельности молодых учѐных – кандидатов наук, молодых учѐных – докторов наук и научных
руководителей молодых учѐных – кандидатов наук, учреждены и выплачиваются:
40 ежегодных грантов Губернатора Кемеровской области в размере 60 тысяч рублей
(каждый) для поддержки молодых учѐных – кандидатов наук и 20 ежегодных фантов губернатора Кемеровской области в размере 100 тысяч рублей (каждый) для поддержки молодых
учѐных–докторов наук;
Учреждены и выплачиваются 100 грантов в размере 10 тысяч рублей (каждый) студентам Кузбасса, реализовавшим социально значимые проекты.
Учреждены и выплачиваются 100 грантов в размере 5 тысяч рублей (каждый) обучающимся в профессиональных образовательных организациях по программам среднего профессионального образования с присвоением квалификации квалифицированного рабочего

или служащего за значительные успехи в учебе и общественной жизни.
Учреждены и выплачиваются 50 грантов в размере 10 тысяч рублей (каждый) для поддержки молодых творческих педагогов учреждений профессиональных образовательных организаций.
ВЫПЛАТА ПРЕМИИ ОТЛИЧНИКАМ УЧЕБЫ – ВЫПУСКНИКАМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, ДОСТИГШИМ
ОСОБЫХ УСПЕХОВ В ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ И ПОЛУЧИВШИМ ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ
–1000 рублей обучающимся в профессиональных образовательных организациях по
программам среднего профессионального образования с присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего.
- 3000 рублей обучающимся в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования по программам среднего профессионального
образования.
- 5000 рублей, обучающимся в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования по программам высшего профессионального образования.
ЛЬГОТЫ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ,
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за счет средств областного бюджета:
- до их совершеннолетия из средств областного бюджета на специальный счет в банке
ежемесячно перечисляется по 100 рублей;
- возмещается стоимость обучения на курсах по подготовке к поступлению в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования из расчета 4,0 тыс. руб. за одного поступающего образовательные организации высшего образования и 2,2 тыс. руб. в профессиональные образовательные организации;
- при выпуске из государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений для детей-сирот производится обеспечение одеждой, обувью из расчета 8,0 тыс. руб. и
денежным пособием в сумме 1,0 тыс. руб.;
- производится обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, а в
сельской местности внутрирайонном транспорте, а также бесплатным проездом в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы один раз в год;
ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ. ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ. ОБУЧАЮЩИМСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Ежемесячная стипендия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
обучающимся в профессиональных образовательных организациях.
Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трѐхмесячной стипендии.
Выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей,
окончившим профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме,
выплачивается денежная компенсация в размере 30000 рублей. Также выпускнику выплачивается единовременное денежное пособие в размере 650 рублей, итого сумма выплат на одного выпускника составляет – 30650 рублей.
Учащиеся-сироты обеспечиваются бесплатным проездом.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей обеспечиваются 4-х разовым
горячим питанием.

ДОПЛАТА АРТИСТАМ ГУБЕРНАТОРСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
Артистам Губернаторских коллективов вводится в штатное расписание по основному
месту работы надбавка в размере 3000 руб. ежемесячно
Выплата надбавки участникам Губернаторского хора «Утро» по 3000 руб. ежемесячно.
Работникам Губернаторских коллективов с 01.01.2007 г. устанавливается ежеквартальная премия в размере оклада (должностного оклада)
Работникам Губернаторских коллективов ежемесячно оплачиваются проездные билеты.
ГУБЕРНАТОРСКАЯ СТИПЕНДИЯ ОТЛИЧНИКАМ УЧЕБЫ
Выплачивается два раза в год в размере: учащимся 2–4 классов – 1000 руб., 5–9 классов
– 1500 руб., 10–11 классов – 2000 руб. детям и подросткам – отличникам учебы образовательных учреждений.
Учреждениям дополнительного образования сферы культуры 2–4 классов – 1000 руб.,
5–7 классов – 1500 руб.
ГУБЕРНАТОРСКАЯ СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ Б.Т. ШТОКОЛОВА
Назначается с целью материальной поддержки молодых вокалистов академического
жанра в возрасте от 16 до 30 лет. Учреждены 10 стипендий по 3000 рублей ежемесячно.

