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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 20 февраля 2014 г. N АП-155/18
О ВЫПЛАТЕ СТИПЕНДИЙ В 2014 ГОДУ

В связи с поступающими обращениями от студентов учреждений высшего образования, а также
запросами, поступающими от глав субъектов Российской Федерации о фактах выплаты стипендии за
январь месяц текущего года без учета районных коэффициентов, Министерство образования и науки
Российской Федерации разъясняет.
Бюджетные ассигнования на формирование стипендиального фонда в 2014 году предусмотрены в
полном объеме, с учетом районных коэффициентов на весь год и индексации стипендиального фонда на
5%, начиная с выплат за сентябрь 2014 года.
Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели, включая
стипендиальное обеспечение, между Минобрнауки России и подведомственными федеральными
государственными учреждениями, а также образовательными организациями, получившими по результатам
проведенных конкурсов по распределению контрольных цифр приема граждан в 2014 году задания на
оказание образовательных услуг (далее - Соглашения), предусмотрено предоставление средств на
формирование стипендиального фонда в полном объеме исходя из объема бюджетных ассигнований на
эти цели, в том числе:
студентам, обучающимся по программам высшего образования, аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10
октября 2013 года N 899 "Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета" и приказом Минобрнауки России от 28 августа 2013 года
N 1000 "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 организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета";
студентам, обучающимся в учебных военных центрах высших учебных заведений, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2007 года N 846 "О выплатах
гражданину Российской Федерации, обучающемуся по программе военной подготовки в учебном военном
центре при федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования";
докторантам, принятым в докторантуру в соответствии с порядком приема, действовавшим до дня
вступления в силу Федерального закона от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов
(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации" до 1 января 2014 года в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010 года N 991 "О стипендиях докторантам
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, образовательных
организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций";
студентам, обучающимся по программам высшего, среднего профессионального образования, и
аспирантам, получающим стипендию Правительства Российской Федерации, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года N 364 "О специальных
государственных стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов,
обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения в федеральных
государственных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования",
другие именные стипендии;
студентам и аспирантам, получающим стипендию Президента Российской Федерации в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 2010 года N 182 "О стипендиях Президента
Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных
учреждений высшего профессионального образования".
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Министерством в соответствии с условиями Соглашений в I квартале 2014 года перечислены
средства субсидий на иные цели, включая стипендиальное обеспечение, в размере 25 процентов от
годового объема субсидий, что позволяет организациям высшего образования обеспечить
законодательные нормы по выплате стипендий студентам на основании утвержденных локальных актов.
Минобрнауки России в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в сводной
бюджетной росписи федерального бюджета на 2014 финансовый год и плановый период 2015 и 2016 годов
на выплату стипендий в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 18
ноября 2011 года N 945 "О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в
федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования" и от 2
июля 2012 года N 679 "О повышении стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов
федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования,
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости
"хорошо" и "отлично" средства на выплату вышеуказанных стипендий будут направлены в
подведомственные организации в первом квартале текущего года, после внесения изменений в бюджетную
роспись и лимиты бюджетных обязательств Минобрнауки России на 2014 год в соответствии с
распределением и на основании заключенных Соглашений.
Учитывая изложенное, обращаем внимание на необходимость обеспечения выплаты стипендии в
строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.
А.Б.ПОВАЛКО
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