
 

Постановление департамента образования 
администрации Владимирской обл. от 

28.12.2016 N 9 
(ред. от 13.06.2017) 

"Об утверждении нормативов и правил 
формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета" 

(вместе с "Нормативами формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета по уровням 
профессионального образования и категориям 

обучающихся") 

 



   

 

  

 

   

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 декабря 2016 г. N 9 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ И ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления департамента образования 

администрации Владимирской области 
от 13.06.2017 N 13) 

 
В соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", пунктом 3.31 Положения о департаменте образования администрации 
Владимирской области, утвержденного постановлением Губернатора области от 27.03.2006 N 225, 
постановляю: 

1. Утвердить: 

1.1. Нормативы формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета по уровням профессионального образования и категориям обучающихся согласно приложению N 
1 к настоящему постановлению. 

1.2. Правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей директора 
департамента образования С.А. Болтунову и М.Ю. Соловьева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 

Заместитель директора департамента 
М.Ю.СОЛОВЬЕВ 
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Приложение N 1 
к постановлению 

департамента образования 
администрации Владимирской области 

от 28.12.2016 N 9 
 

НОРМАТИВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕГОРИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления департамента образования 

администрации Владимирской области 
от 13.06.2017 N 13) 

 

Уровень профессионального 
образования 

Категория 
обучающихся 

Нормативы для формирования 
стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований 
областного бюджета на одного 

обучающегося в месяц, руб. 

Среднее профессиональное 
образование: 

  

- программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих; 

Студенты 575 

- программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Студенты 575 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

департамента образования 
администрации Владимирской области 

от 28.12.2016 N 9 
 

ПРАВИЛА 
ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

1. Формирование стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
осуществляется исходя из объемов стипендиального обеспечения, необходимых для выплаты 
государственных академических, государственных социальных стипендий и других форм денежных выплат 
студентам, обучающимся по очной форме в профессиональной образовательной организации за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета. 

2. Объем стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты государственных академических 
стипендий студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, рассчитывается 
как произведение общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
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областного бюджета и нормативов формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета по уровням профессионального образования и категориям 
обучающихся, утвержденных постановлением департамента образования администрации области. 

3. Объем стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты государственных социальных 
стипендий студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, рассчитывается 
как произведение общего числа студентов из числа студентов, указанных в части 5 статьи 36 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", и утвержденных настоящим 
постановлением нормативов формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета по уровням профессионального образования и категориям обучающихся, повышенных 
на 50 процентов. 

4. Средства стипендиального обеспечения, необходимые для других форм денежных выплат, 
выделяются: 

- на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам в размере десяти процентов 
предусматриваемого каждой образовательной организации размера стипендиального фонда; 

- для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со 
студентами в объеме месячного размера стипендиального фонда каждой образовательной организации. 

5. Нормативы формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета по уровню профессионального образования и категориям обучающихся увеличиваются 
(индексируются) с учетом уровня инфляции путем внесения изменений в постановление департамента 
образования администрации области. 
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