Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Форма мониторинга основных показателей стипендиального обеспечения обучающихся за 2018 год.
№

Параметр

Значение

1.

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по
образовательным программам высшего образования (по состоянию на
01.10.2018), чел.

5109

1.1.

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по
образовательным программам высшего образования за счет средств
федерального бюджета (по состоянию на 01.10.2018), чел.

2751

1.2.

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по
образовательным программам высшего образования по договорам об оказании
платных образовательных услуг (по состоянию на 01.10.2018), чел.

2066

1.3.

Численность студентов - иностранных граждан и лиц без гражданства,
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах
квоты (по состоянию на 01.10.2018), чел.

292

2.

Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров очной формы
обучения, обучающихся по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки (по состоянию на 01.10.2018), чел.

55

2.1.

Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров очной формы
24
обучения, обучающихся за счет средств федерального бюджета (по состоянию на
01.10.2018), чел.

2.2.

Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров очной формы
обучения, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных
услуг (по состоянию на 01.10.2018), чел.

26

2.3.

Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров - иностранных
граждан и лиц без гражданства, обучающихся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в том числе в пределах квоты (по состоянию на
01.10.2018), чел.

5

3.1.

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по программам
среднего профессионального образования за счет средств федерального
бюджета (по состоянию на 01.10.2018), чел.

58
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3.2.

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования по
договорам об оказании платных образовательных услуг (по состоянию на
01.10.2018), чел.

61

4.

Объем стипендиального фонда, формируемого из средств федерального
бюджета на стипендиальное обеспечение обучающимся по программам высшего
образования за 2018 г. (за период с января по декабрь 2018 г. включительно),
тыс. руб.

116315,2

4.1.

На выплату государственных академических стипендий студентам, обучающимся 53363,23440
по программам высшего образования, тыс. руб.

4.2.

На выплату государственных социальных стипендий студентам, обучающимся по
программам высшего образования, тыс. руб.

18516,29549
51

4.3.

На оказание материальной поддержки обучающимся по программам высшего
образования в соответствии с п. 15 ст. 36 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", тыс. руб.

19695,69703
62,20901

4.4.

На выплату повышенных государственных академических стипендий в
соответствии с п.6 Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки России
№1663 от 27.12.2016 г., тыс. руб.

13033,65917

4.5.

На выплату государственных академических стипендий и (или) государственных
социальных стипендий в повышенном размере в соответствии с п.14 Порядка,
утвержденного приказом Минобрнауки России №1663 от 27.12.2016 г., тыс. руб.

3
8572,05772

4.6.

На выплату государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, обучающимся по программам высшего образования, тыс. руб.

3071,99827

4.7.

На выплату именных стипендий, устанавливаемых федеральными органами
исполнительной власти, тыс. руб.

0,00000

4.8.

На выплату стипендий Президента и Правительства Российской Федерации , тыс. 33,48800
0,00000
руб.

4.9.

На выплату стипендий слушателям подготовительных отделений в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", тыс. руб.

0,00000

4.10.

На иные цели, тыс. руб.

62,25792
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5.

Общий объем стипендиального фонда, предусмотренного образовательной
организации высшего образования на 2018 год в соответствии с соглашением
между Учредителем и образовательной организацией "О порядке и условиях
предоставления субсидии на иные цели" (наименование субсидии - Субсидия в
целях выплаты стипендий обучающимся, код бюджетной классификации 01-10,
подраздел 07-06), тыс. руб.

116315,20000

6.

Направления расходования средств федерального бюджета, указанных в п. 4.10
настоящей формы (средства федерального бюджета стипендиального фонда,
направляемые на иные цели), тыс. руб.

Пособие по беременности и родам;
единовременное пособие вставшим на
учет в медицинских организациях в
ранние сроки беременности.

7.

Объем стипендиального фонда, формируемого из средств федерального
бюджета на стипендиальное обеспечение обучающимся по программам среднего
профессионального образования за 2018 г. (за период с января по декабрь 2018
г. включительно), тыс. руб.

168,8

7.1.

На выплату государственных академических стипендий студентам, обучающимся 165,32400
по программам среднего профессионального образования, тыс. руб.

7.2.

На выплату государственных социальных стипендий студентам, обучающимся по
программам среднего профессионального образования, тыс. руб.

0,00000

7.3.

На оказание материальной поддержки в соответствии с п. 15 ст. 36
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" студентам, обучающимся по программам среднего
профессионального образования, тыс. руб.

3,47600

7.4.

На выплату стипендий Президента и Правительства Российской Федерации, тыс.
руб.

0,00000

8.

Общий объем стипендиального фонда, предусмотренного образовательной
организации высшего образования на 2018 год в соответствии с соглашением
между Учредителем и образовательной организацией "О порядке и условиях
предоставления субсидии на иные цели" (наименование субсидии - Субсидия в
целях выплаты стипендий обучающимся, код бюджетной классификации 01-10,
подраздел 07-04), тыс. руб.

168,80000
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9.

Объем внебюджетных средств, направленных на стипендиальное обеспечение
обучающихся (за период с января по декабрь 2018 года включительно), тыс. руб.

10.

Ссылка на Положение или иной локальный нормативный акт образовательной
http://www.omsu.ru/soo/grants/%D0%9F%
организации, в котором описан порядок распределения средств стипендиального D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B
фонда, тыс. руб.
5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81
%D1%82%D0%B8%D0%BF%20260517.pd
f

ректор

294,38850

Якуб Алексей Валерьевич
М.П.

Главный бухгалтер

Василенко Ольга Юрьевна

Председатель совета обучающихся

Анциферов Кирилл Андреевич

Председатель выборного органа первичной
профсоюзной организации

Кутузова Регина Радиковна
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