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О порядке формирования стипендиального фонда на 2019 год

В связи с уточнением размера стипендиального фонда РГУФКСМиТ на 2019 г., 
приказ ректора №18 от 24 января 2019 года «О порядке формирования 
стипендиального фонда на 2019 год» читать в следующей редакции:

«В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2016 № 1390 «О формировании стипендиального 
фонда», Соглашения № 777-02-2019-016 от 15 января 2019 года Минспорта РФ «О 
предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» и приказа 
Минобрнауки России «Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 
организация высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета» от 27 декабря 2016 года №1663.

Исполнитель Кукрсш С.В . тел.(499)166-54-13



приказываю:

1. Утвердить на 2019 год распределение целевой субсидии по направлениям:
1.1. Стипендиальный фонд РГУФКСМиТ в сумме - 61 448 061,0 руб., в том числе:
- на выплату государственной стипендии аспирантам, государственной социальной и 

государственной академической стипендии студентам в сумме - 49 461 564,0 руб.
- на выплату государственной академической стипендии в повышенном размере в 
соответствии с п.п.6-11 приказа Минобрнауки России № 1663 от 27.12.2016г. в 
сумме - 8 021 952,0 руб.
- на выплат}' государственной социальной стипендии в повышенном размере в 
соответствии с п. 14 приказа Минобрнауки России № 1663 от 27.12.2016г. в 
сумме - 3 964 545,0 руб.
1.2. Оказание материальной поддержки обучающимся в РГУФКСМиТ в размере - 
7 212 549,0 руб.
1.3. Стипендиальный фонд Иркутского филиала РГУФКСМиТ в сумме - 4 187 937,0 
руб., в том числе:
- на выплат)' государственной социальной и государственной академической 

стипендии студентам в сумме - 2 448 210,0 руб.
- на выплату государственной академической стипендии в повышенном размере в 
соответствии с п.п.6-11 приказа Минобрнауки России № 1663 от 27.12.2016г. в 
сумме - 1 128 864,0 руб.
- на выплату государственной социальной стипендии в повышенном размере в 
соответствии с п.14 приказа Минобрнауки России № 1663 от 27.12.2016г. в 
сумме - 610 863,0 руб.
1.4. Оказание материальной поддержки обучающимся в Иркутском филиале 
РГУФКСМиТ в размере - 612 053,0 руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
экономике и финансам Печникова Л.Ю.

Основание: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. Постановление 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 № 1390, Соглашение № 777- 
02-2019-016 от 15 января 2019 года Минспорта РФ, приказ Минобрнауки России 
от 27 декабря 2016 года №1663, Протокол Объединенного совета обучающихся 
РГУФКСМиТ №2/2019 от 21 января 2019 года, Протокол ОППО РГУФКСМиТ №1- 
2019 от 21 января 2019 года. »

Основание: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Постановление 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 № 1390, Соглашение № 777- 
02-2019-016 от 15 января 2019 года Минспорта РФ, приказ Минобрнауки России 
от 27 декабря 2016 года №1663, Протокол Объединенного совета обучающихся 
РГУФКСМиТ №9 2019 от 28 августа 2019 года, Протокол ОППО РГУФКСМиТ 
№6 2019 от 28 августа 2019 года.
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