Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Форма-1. Форма мониторинга основных показателей стипендиального обеспечения обучающихся за
2017 год.
№

Параметр

Значение

1.

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по программам
высшего образования (по состоянию на 01.10.2017), чел.

4955

2.

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по программам
высшего образования за счет средств федерального бюджета (по состоянию на
01.10.2017), чел.

2909

2.1.

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по программам
среднего профессионального образования за счет средств федерального
бюджета (по состоянию на 01.10.2017), чел.

0

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 01.10.2017), чел.

155

4.

Объем стипендиального фонда, формируемого из средств федерального бюджета, направленный за период с января по
декабрь 2017 года (включительно)

4.1.

На выплату государственных академических стипендий студентам, обучающимся 57035,2981
по программам высшего образования, тыс. руб.

4.2.

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

14306,5983

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 "Об образовании в Российской Федерации", тыс. руб.

17789,3920

4.4.

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

13652,9150

4.5.

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

6506,1919

4.6.

На выплату государственных стипендий аспирантам, ординаторам, интернам,
ассистентам-стажерам, тыс. руб.

3268,4667

4.7.

На выплату государственных академических и социальных стипендий и оказание 0,0000
материальной поддержки в соответствии с п. 15 ст. 36 Федерального закона от
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№

Параметр

Значение

29 декабря 2012 года № 273 "Об образовании в Российской Федерации"
студентам, обучающимся по программам среднего профессионального
образования, тыс. руб.
4.8.

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

0,0000

4.9.

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

13,2480

4.10.

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

0,0000

4.11.

На иные цели, тыс. руб.

40,7900

4.12.

Общая сумма средств, потраченных за 2017г.

112612,9

5.

Общий объем стипендиального фонда, предусмотренного образовательной
организации высшего образования на 2017 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), за 2017 год, тыс. руб.

112612,9000

6.

Направления расходования средств федерального бюджета, указанных в п. 4.11
настоящей формы (средства федерального бюджета стипендиального фонда,
направляемые на иные цели), тыс. руб.

Пособие по беременности и родам

7.

Объем внебюджетных средств, направленных на стипендиальное обеспечение
обучающихся (за период с января по декабрь 2017 года (включительно)), тыс.
руб.

314,7090

8.

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
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