
27.11.2018 г. Красноярск № 691-п 

 

 

Об установлении нормативов и правил формирования стипендиального фонда 

для выплаты студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета  

по очной форме обучения в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях, государственной академической стипендии  

и государственной социальной стипендии 

 

В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, пунктом 6 

статьи 16 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании 

в Красноярском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить нормативы и правила формирования стипендиального 

фонда для выплаты студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета 

по очной форме обучения в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях,  государственной академической стипендии  

и государственной социальной стипендии согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Красноярского края от 12.11.2014 № 542-п «Об установлении нормативов 

формирования стипендиального фонда для выплаты студентам, обучающимся 

за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях, 

государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии». 

3. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край»  

и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского 

края» (www.zakon.krskstate.ru). 

4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 

2018 года. 

 

 

Первый заместитель 

Губернатора края – 

председатель  

Правительства края                     Ю.А. Лапшин
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Приложение  

к постановлению Правительства 

Красноярского края 

от 27.11.2018 № 691-п 

 

 

Нормативы и правила формирования стипендиального фонда  

для выплаты студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета  

по очной форме обучения в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях, государственной 

академической стипендии и государственной социальной стипендии 

 

1. Нормативы и правила формирования стипендиального фонда для 

выплаты студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по 

очной форме обучения в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях,  государственной академической стипендии  

и государственной социальной стипендии определяют порядок 

формирования стипендиального фонда для выплаты студентам, 

обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения в 

краевых государственных профессиональных образовательных организациях 

(далее соответственно – студенты, образовательная организация), 

государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии (далее соответственно – нормативы и правила формирования 

стипендиального фонда, стипендиальный фонд). 

2. Нормативы формирования стипендиального фонда для выплаты 

студентам государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии устанавливаются в следующих размерах: 

государственная академическая стипендия: 

с 1 сентября 2018 года – 545 рублей в месяц; 

c 1 сентября 2019 года – 568 рублей в месяц; 

государственная социальная стипендия студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя (далее – студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей): 

с 1 сентября 2018 года – 819 рублей в месяц; 

c 1 сентября 2019 года – 854 рубля в месяц; 

государственная социальная стипендия студентам, являющимся  

детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,  

студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся 

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 



3 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а 

также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» 

пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 

51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», студентам, получившим государственную 

социальную помощь (далее – иные категории студентов): 

с 1 сентября 2018 года – 545 рублей в месяц; 

c 1 сентября 2019 года – 568 рублей в месяц. 

3. Объемы средств краевого бюджета для формирования 

стипендиального фонда на очередной финансовый год определяются 

главными распорядителями средств краевого бюджета при формировании 

проекта краевого бюджета  

на очередной финансовый год и плановый период исходя из общего числа 

обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях на 

основании нормативов и правил формирования стипендиального фонда, 

утвержденных настоящим постановлением, в срок до 15 октября текущего 

года. 

Стипендиальный фонд образовательных организаций формируется 

главными распорядителями средств краевого бюджета, осуществляющими 

функции и полномочия учредителей образовательных организаций,  

в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных на соответствующие 

цели в краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Расчет объема средств краевого бюджета,  предусмотренных главным 

распорядителям, осуществляется исходя из общего числа обучающихся по 

очной форме обучения в образовательных организациях и нормативов  

формирования стипендиального фонда, утвержденных настоящим 

постановлением. 

 Средства краевого бюджета, предусматриваемые для формирования 

стипендиального фонда, доводятся главными распорядителями средств 

краевого бюджета до образовательных организаций путем предоставления 

субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания  

на оказание государственных услуг (выполнение работ), либо доведения 

лимитов бюджетных обязательств казенным образовательным организациям. 

Ежегодный размер стипендиального фонда на очередной финансовый 

год и плановый период рассчитывается по формуле: 

 

                                            
∑
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1=s
s

Ф =Ф , (1) 

где:    

Ф – объем стипендиального фонда; 
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Фs – объем стипендиального фонда образовательных организаций, 

включая их структурные подразделения, s-й территориальной 

принадлежности; 

S – индекс, соответствующий территориальной принадлежности 

образовательной организации (таблица 1). 

Таблица 1 

 

Индекс, соответствующий территориальной принадлежности 

образовательных организаций 

 

S Территориальная принадлежность образовательных организаций 

1 Город Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район 

2 Туруханский район севернее рек Нижняя Тунгуска и Турухан, 

Эвенкийский муниципальный район севернее параллели 63  северной 

широты 

3 Северо-Енисейский район, Эвенкийский муниципальный район южнее 

параллели 63  северной широты 

4 Туруханский район южнее рек Нижняя Тунгуска и Турухан, Кежемский 

район 

5 Город Енисейск, Лесосибирск, Богучанский, Енисейский и Мотыгинский 

районы 

6 Остальные территории края 

 

Объем стипендиального фонда образовательных организации s-й 

территориальной принадлежности рассчитывается по формуле: 
 

Фs = (Са x Чп + Сс x Чс) x 12 x PS, (2) 

где: 

Са – среднегодовой норматив формирования стипендиального фонда 

для выплаты государственных академических стипендий, государственных 

социальных стипендий иным категориям студентов, определяемый  

по формуле:
                                               

                                       
,
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где: 

Саn – норматив формирования стипендиального фонда для выплаты 

государственных академических стипендий, государственных социальных 

стипендий иным категориям студентов, установленный в месяце n; 

n – номер месяца; 

12 – количество месяцев; 

Чп – среднегодовая численность студентов очной формы обучения 

в соответствии с государственным заданием, в том числе численность 
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студентов, являющихся получателями государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии иным категориям 

студентов;
 
 

Сс – среднегодовой норматив формирования стипендиального фонда 

для выплаты социальных стипендий студентам, являющимся детьми-

сиротами  

и детьми, оставшимися без попечения родителей, определяемый по формуле:  

                                                                                                                                                                   

                                                
,

12

Cc

=Cc

∑
12

n
n

)4(  

где: 

Ссn – норматив формирования стипендиального фонда для выплаты 

социальных стипендий студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, установленный в месяце n; 

Чс – среднегодовая численность студентов, являющихся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающихся  

в образовательной организации; 

Ps – коэффициент, учитывающий районный коэффициент  

и процентную надбавку к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях s-й территориальной 

принадлежности 


