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Ф вь:плате социапьной

стипендии

Ёа ослтовании |]остановления |1равительства Российской Федерации от 10.10.2013

899 кФб установлении нормативов для формирования отипендиального фонда за

]ч|р

онет

бтод:кетньтх аосигнований федерального бкэд:кета>, Федерального закона Российской Федерации

м

от 01.12.2014

384-Фз кФ федеральном бтод>кете на 2015 год и на плановьтй период 2016 и

2017 годов>, |1олох<ения

о

стипендиальном обеспечении

и других

формах материальной

поддержки отудентов, интернов, ординаторов, аспирантов и докторантов в

[БФ! впо юугму

йинздрава России, введенного в действие приказом ректора от 31.10.201з
стипендиа.'1ьной комиооии

гБоу впо юугму
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198, ре:пения

йинздрава России от 18.01.2016 протокол
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1.

с

01.01.2016 назначить студентам' обуча1ощимся

образовагтия и

име!ощим

право

на

по'учение

государственну}о социа.'1ьн}.то стипендию

стипендии

в

сумме 2120 (две ть1сячи

по

государотвенной

прощаммам

вь]с1пего

социальной

помощи'

в размере 150 % госуларотвенной академинеской
сто двадцать) руб. 58 коп. без унета районного

коэффициента.

2.

14сполнятощему обязанности главного б1о<галтера Басильченковой

Р.{.

произвести

вь1плату стипендии с учётом районного коэффициента за снет субсидии на цели' не связаннь|е с

возмещением нормативнь|х затрат на оказание (вьтполнение) государотвеннь1х услуг (работ),
вь1деленнь!х

на стипендиа]1ьное обеспечение, по коду оу6сидии 05 706 02101 (субсидии на

осуществление стипендиального обеспечения и материальной поддер)|{ки студентов, интернов'
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