
 

Мичуринский государственный аграрный университет

Форма-1. 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
01.10.2017), чел.

2391

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

2088

1.2. Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по
образовательным программам высшего образования по договорам об оказании
платных образовательных услуг (по состоянию на 01.10.2017), чел.

287

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 01.10.2017), чел.

16

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 01.10.2017), чел.

59

2.1. Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров очной формы
обучения, обучающихся за счет средств федерального бюджета (по состоянию на
01.10.2017), чел.

48

2.2. Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров очной формы
обучения, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных
услуг (по состоянию на 01.10.2017), чел.

11

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
01.10.2017), чел.

0

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

1148

4. Объем стипендиального фонда, формируемого из средств федерального
бюджета на стипендиальное обеспечение обучающимся по программам высшего
образования за первое полугодие 2018 г. (за период с января по июнь 2018 г.

34047,44
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 №  Параметр  Значение
включительно), тыс. руб.

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

13499,52

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

4138,36

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.

7069,4

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.

3880,97

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.

3097,1

4.6. На выплату государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, обучающимся по программам высшего образования, тыс. руб.

2283,01

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

0

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

79,08

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

4.10. На иные цели, тыс. руб. 0

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.

86433,2

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

нет

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

4624,52
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 №  Параметр  Значение

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

2840,04

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

815,08

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.

969,4

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.

9523,2

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

0

10. Ссылка на Положение или иной локальный нормативный акт образовательной
организации, в котором описан порядок распределения средств стипендиального
фонда, тыс. руб.

http://mgau.ru/file_article/stip_obes.pdf
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Форма-2. Форма мониторинга назначения государственных академических стипендий студентам,
обучающимся по программам высшего образования, за период с января по июнь 2018 года.

 №  Параметр Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

1. Размер государственной академической стипендии студента, руб.

1.1. Минимальный 1652 1652 1652 1652 1652 2550

1.2. Максимальный 1652 1652 1652 1652 1652 2550

1.3. Средний по всем получающим 1649,91 1657,34 1683,82 1670,76 1644,21 2548,74

2. Численность студентов, получивших
государственную академическую
стипендию в соответствии с
пунктами 5, 6 Правил,
утвержденных приказом
Минобрнауки №1663 от 27.12.2016,
чел.:

1329 1237 1226 1233 1238 1215

3. Дата завершения перечисления
денежных средств на выплату
государственной академической
стипендии образовательной
организацией за соответствующий
месяц

09-02-2018 07-03-2018 10-04-2018 10-05-2018 09-06-2018 10-07-2018
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Форма-3. Форма мониторинга назначения государственных стипендий аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам за период с января по июнь 2018 года.

 №  Параметр Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

1. Размер государственной стипендии аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и
естественным направлениям подготовки согласно перечню, установленному Приказом Минобрнауки России №654 от 24.08.2012, руб.

1.1. Минимальный 7426 7426 7426 7426 7426 11460

1.2. Максимальный 7426 7426 7426 7426 7426 11460

1.3. Средний по всем получающим 7426 7426 7426 7426 7426 11460

2. Численность обучающихся по
программам подготовки научно-
педагогических кадров в
аспирантуре по техническим и
естественным направлениям
подготовки согласно перечню,
который устанавливается
Министерством образования и науки
Российской Федерации, получающих
по результатам промежуточной
аттестации государственную
стипендию аспирантам, чел.

52 51 45 45 45 45

3., 4. Аспиранты, обучающиеся по программам подготовки научно-педагогических кадров, кроме указанных в п.1. отсутствуют.

5., 6. Обучающиеся по программам ординатуры отсутствуют.

7., 8. Обучающиеся по программам ассистентуры-стажировки отсутствуют.

Мичуринский государственный аграрный университет - стр. 5/16



 

Форма-4. Форма мониторинга назначения государственных социальных стипендий студентам,
обучающимся по программам высшего образования, за период с января по июнь 2018 года.

 №  Параметр Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

1. Размер государственной социальной стипендии, руб.

1.1. Минимальный 2358 2358 2358 2358 2358 2358

1.2. Максимальный 2358 2358 2358 2358 2358 2358

1.3. Средний по всем получающим 2366,25 2341,40 2321,23 2355,74 2356,2 2367,5

2. Общая численность студентов,
получающих государственную
социальную стипендию, чел.

290 294 298 292 291 292

2.1. Студентов, являющихся 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,
получающих государственную
социальную стипендию

137 137 137 137 137 137

2.2. Студентов, являющихся детьми-
инвалидами, инвалидами I и II
групп, инвалидами с детства,
получающих государственную
социальную стипендию

17 17 17 17 17 17

2.3. Студентов, подвергшихся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС
и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне,
получающих государственную
социальную стипендию

51 51 52 52 52 52

2.4. Студентов, являющихся инвалидами
вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период
прохождения военной службы и
ветеранами боевых действий,
получающих государственную

0 0 0 0 0 0
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 №  Параметр Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
социальную стипендию

2.5. Студентов, получивших
государственную социальную
помощь, получающих
государственную социальную
стипендию

85 89 92 86 85 86

2.6. Студентов 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 N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной
службе", получающих
государственную социальную
стипендию

0 0 0 0 0 0

3.1. Численность студентов,
получающих государственную
социальную стипендию,
получающих государственную
академическую стипендию

176 175 175 172 172 172

3.2. Численность студентов,
получающих государственную
социальную стипендию, не
получающих государственную
академическую стипендию и не
имеющих академической
задолженности

103 99 103 100 99 99

3.3. Численность студентов,
получающих государственную
социальную стипендию, имеющих
академическую задолженность.

11 20 20 20 20 20

3.4. Численность студентов,
получающих государственную

0 0 0 0 0 1
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 №  Параметр Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
социальную стипендию,
находящихся в академическом
отпуске, отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за
ребенком до достижения им
возраста 3 лет

4. Контингент студентов,
обучающихся по программам
высшего образования имеющих
право на получение
государственной социальной
стипендии по состоянию на
01.10.2017, чел.

85

5. Дата завершения перечисления
денежных средств на выплату
государственной социальной
стипендии образовательной
организацией за соответствующий
месяц

09-02-2018 07-03-2018 10-04-2018 10-05-2018 09-06-2018 10-07-2018
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Форма-5. Форма мониторинга повышенных государственных академических стипендий и
государственных академических стипендий и (или) государственных социальных стипендий в
соответствии с п.6 и п.14 Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки №1663 от 27.12.2016 за
период с января по июнь 2018 г.

 №  Параметр Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

1. Общая численность студентов,
которым назначена повышенная
государственая академическая
стипендия в соответствии с п.6
Порядка, утвержденного приказом
Минобрнауки России №1663 от
27.12.2016, чел.

132 132 132 132 132 120

1.1. За достижения в учебной
деятельности

13 13 13 15 15 15

1.2. За достижения в научно-
исследовательской деятельности

81 81 81 81 81 81

1.3. За достижения в культурно-
творческой деятельности

78 78 78 78 78 78

1.4. За достижения в спортивной
деятельности

33 33 33 33 33 33

1.4.1. В том числе - имеющие золотой знак
отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне"

0 0 0 0 0 0

1.5. За достижения в общественной
деятельности

98 98 98 98 98 98

2. Размер повышенной государственой академической стипендии, руб.

2.1. Минимальный 2560,83 2560,83 2560,83 2560,83 2560,83 2560,83

2.2. Максимальный 10243,32 10243,32 10243,32 10243,32 10243,32 10243,32

2.3. Средний по всем получающим 4978,58 4978,58 4978,58 4978,58 4903,12 5042,21

3. Средний размер повышенной государственой академической стипендии

3.1. За достижения в учебной
деятельности

10110,35 10110,35 10110,35 10110,35 10009,10 10110,35
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 №  Параметр Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

3.2. За достижения в научно-
исследовательской деятельности

1672,44 1672,44 1672,44 1672,44 1641,34 1703,66

3.3. За достижения в культурно-
творческой деятельности

1599,67 1599,67 1599,67 1599,67 1569,86 1675,84

3.4. За достижения в спортивной
деятельности

2250,43 2250,43 2250,43 2250,43 2250,43 2286,99

3.5. За достижения в общественной
деятельности

1967,66 1967,66 1967,66 1967,66 1932,68 2016,65

4. Дата завершения перечисления
денежных средств на выплату
повышенной государственной
академической стипендии

09-02-2018 07-03-2018 10-04-2018 10-05-2018 09-06-2018 10-07-2018

5. Общая численность студентов,
получающих государственную
академическую стипендию и (или)
государственную социальную
стипендию в повышенном размере в
соответствии с п.14 Порядка,
утвержденного приказом
Минобрнауки России №1663 от
27.12.2016, чел.

100 100 99 99 102 100

5.1. Студентов, являющихся 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,
получающих государственную
социальную стипендию

38 38 38 38 38 38

5.2. Студентов, являющихся детьми-
инвалидами, инвалидами I и II
групп, инвалидами с детства,
получающих государственную
социальную стипендию

12 12 11 11 11 10

5.3. Студентов, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС
и иных радиационных катастроф,

5 5 5 5 5 5
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 №  Параметр Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне,
получающих государственную
социальную стипендию

5.4. Студентов, являющихся инвалидами
вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период
прохождения военной службы и
ветеранами боевых действий,
получающих государственную
социальную стипендию

0 0 0 0 0 0

5.5. Студентов, получившими
государственную социальную
помощь, получающих
государственную социальную
стипендию

45 45 45 45 48 47

5.6. Студентов 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 N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной
службе", получающих
государственную социальную
стипендию

0 0 0 0 0 0

5.7. Студентов в возрасте до 20 лет,
имеющих только одного родителя -
инвалида I группы

0 0 0 0 0 0

6. Минимальный размер суммы
государственной академической и
социальной стипендий у студентов
1 и 2 курсов, обучающихся по
образовательным высшего
образования программам

9691 9691 9691 9691 9691 10589
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 №  Параметр Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
бакалавриата или программам
подготовки специалистов, имеющих
оценки успеваемости «отлично»,
«хорошо» и «отлично», «хорошо»,
указанных в п.14 приказа
Минобрнауки России №1663 от 27
декабря 2016 г., руб.

7. Дата завершения перечисления
денежных средств на выплату
государственной академической
стипендии и (или) государственной
социальной стипендии в
повышенном размере в
соответствии с п.14 Порядка,
утвержденного приказом
Минобрнауки России №1663 от
27.12.2016

09-02-2018 07-03-2018 10-04-2018 10-05-2018 09-06-2018 10-07-2018
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Форма-6. Форма мониторинга оказания материальной поддержки обучающимся в период с января по
июнь 2018 года.

 №  Параметр Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

1. Размер материальной поддержки студентам, обучающимся по программам высшего образования, руб.

1.1. Минимальный 0 500 5000 500 500 2000

1.2. Максимальный 0 55200 27600 27600 25300 27600

1.3. Средний по всем получающим 0 17625,74 17245,98 10403,96 10272,45 8134,31

2. Численность студентов,
обучающихся по программам
высшего образования, получивших
материальную поддержку, чел.

0 249 141 83 104 287

3. Дата завершения перечисления
денежных средств на выплату
материальной поддержки
студентам, обучающимся по
программам высшего образования
за соответствующий месяц, чел.

20-02-2018 28-03-2018 26-04-2018 23-05-2018 27-06-2018

4. Размер материальной поддержки студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования, руб.

4.1. Минимальный 0 500 500 7000 500 4200

4.2. Максимальный 0 21800 13800 27600 13800 25600

4.3. Средний по всем получающим 0 1679,45 3258,62 18850 3123,47 6044,44

5. Численность студентов,
обучающихся по программам
среднего профессионального
образования, получивших
материальную поддержку, чел.

0 75 58 17 98 9

6. Дата завершения перечисления
денежных средств на выплату
материальной поддержки
студентам, обучающимся по
программам среднего
профессионального образования за
соответствующий месяц, чел.

20-02-2018 28-03-2018 26-04-2018 23-05-2018 27-06-2018

7. Размер материальной поддержки обучающихся по программам высшего образования - программам аспирантуры, ординатуры, ассистентуры-
стажировки, руб.

7.1. Минимальный 0 0 0 0 0 0
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 №  Параметр Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

7.2. Максимальный 0 0 0 0 0 0

7.3. Средний по всем получающим 0 0 0 0 0 0

8. Численность аспирантов,
одинаторов, ассистентов-стажеров,
получивших материальную
поддержку, чел.

0 0 0 0 0 0

9. Дата завершения перечисления
денежных средств на выплату
материальной поддержки
аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам,
обучающимся по программам
подготовки кадров высшей
квалификации за соответствующий
месяц, чел.

10. Наличие Положения или иного
локального нормативного акта
образовательной организации, в
котором описан порядок получения
материальной поддержки

да

10.1. Ссылка на опубликованную версию
документа, указанного в п.10

http://mgau.ru/file_article/stip_obes.pdf

10.2. Описание (краткое) порядка
оказания материальной поддержки

Оказание материальной поддержки обучающихся осуществляется из средств федерального бюджета,
предусмотренного на эти цели в размере 25% от стипендиального фонда и с учетом мнения выборного
органа первичной и профсоюзной организации студентов. В виде материальной помощи, премий,
поощрений и иных выплат. Материальная поддержка оказывается на основании личного заявления
обучающегося, с указанием причин обращения и представления документов, подтверждающих
необходимость оказания помощи.

11. Категории обучающихся, имеющих
первоочередное право на получение
материальной поддержки

В случае смерти обоих родителей или единственного родителя; в случае утраты семейного имущества
пр пожаре; рождение ребенка; студенческим семьям, имеющим детей (одному из родителей); матери-
одиночке; студентам из многодетной семьи; инвалиды, сироты дети, оставшиеся без попечения
родителей; пр тяжелом заболевании или перенесенной операции; иногородним студентам, ежедневно
пользующихся пригородным транспортом; один из родителей инвалид 1, 2-ой группы; пострадавшие от
аварии на Чернобыльской АЭС
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Форма-7. Форма мониторинга назначения государственных академических стипендий и
государственных социальных стипендий студентам, обучающимся по программам среднего
профессионального образования, за период с января по июнь 2018 года.

 №  Параметр Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

1. Размер государственной академической стипендии студентам, руб.

1.1. Минимальный 644 644 644 644 644 644

1.2. Максимальный 644 644 644 644 644 644

1.3. Средний по всем получающим 644 644 644 644 644 644

2. Численность студентов, получивших
государственную академическую
стипендию (в том числе студентов 1
курса), чел.

742 743 743 743 719 719

3. Дата завершения перечисления
денежных средств на выплату
государственной академической
стипендии образовательной
организацией за соответствующий
месяц

09-02-2018 07-03-2018 10-04-2018 10-05-2018 09-06-2018 10-07-2018

4. Размер государственной социальной стипендии студентам, руб.

4.1. Минимальный 857 857 857 857 857 857

4.2. Максимальный 857 857 857 857 857 857

4.3. Средний по всем получающим 890,5 862,35 848,85 862,26 867,61 861,13

5. Численность студентов, получивших
государственную социальную
стипендию , чел.

151 155 158 160 159 159
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