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Форма-1. Форма мониторинга основных показателей стипендиального обеспечения обучающихся за 
2018 год.

N° Параметр Значение

1. Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования (по состоянию на 
01 .10 .2017), чел.

4405

1.1. Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования за счет средств 
ф едерального бю джета (по состоянию на 01 .10 .2017), чел.

2136

1.2. Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования по договорам об оказании 
платных образовательных усл уг (по состоянию на 01 .10 .2017), чел.

2031

1.3. Численность студентов - иностранных граж дан и лиц без граж данства, 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам за 
счет бю джетных ассигнований федерального бю дж ета, в том числе в пределах 
квоты (по состоянию на 01 .10 .2017), чел. !

238

.1 , . л .

2. Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стаж еров очной формы , 
обучения, обучающихся по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъю нктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки (по состоянию на 01 .10 .2017), чел.

127

2.1. Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стаж еров очной формы 
обучения, обучающихся за счет средств федерального бю джета (по состоянию на 
01 .10 .2017), чел.

106

2.2. Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стаж еров очной формы 
обучения, обучающихся по договорам об оказании платны х образовательных 
услуг (по состоянию на 01 .10 .2017), чел.

18

2.3. Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стаж еров - иностранных 
граж дан и лиц без граж данства , обучающихся за счет бю джетных ассигнований 
федерального бю дж ета, в том числе в пределах квоты (по состоянию на 
01 .10 .2017), чел.

3

3. Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования за счет средств федерального 
бю джета (по состоянию на 01 .10 .2017), чел.

383

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

59833,287
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N° Параметр Значение

включительно), ты с. руб.

4.1 . На выплату государственны х академических стипендий студентам , обучающимся 
по программам высшего образования, ты с. руб.

21749,789

4.2 . На выплату государственны х социальных стипендий студентам , обучающимся по 
программам высшего образования, ты с. руб.

13579,376

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-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", ты с. руб.

9163,500

4.4 . На вы плату повышенных государственных академических стипендий в 
соответствии с п .6 Порядка, утверж денного приказом Минобрнауки России 
№1663 от 27 .12 .2016 г ., ты с. руб.

6591,000

4.5 . На выплату государственны х академических стипендий и (или) государственных 
социальных стипендий в повышенном размере в соответствии с п .14 Порядка, 
утверж денного приказом Минобрнауки России №1663 о т ;27.12 .2016 г ., ты с. руб.

5019,000

-V

4.6. На вы плату государственны х стипендий аспирантам , ординаторам, ассистентам- 
стаж ерам , обучающимся по программам высшего образования, ты с. руб.

3618,547

4.7 . На вы плату именных стипендий, устанавливаем ых федеральными органами 
исполнительной власти , ты с. руб.

0 i 'b

4.8. На вы плату стипендий Президента и Правительства Российской Федерации , ты с. 
руб.

73,584

4.9 . На вы плату стипендий слуш ателям  подготовительных отделений в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации", ты с. руб.

0

4 .10 . На иные цели, ты с. руб. 38,491

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), ты с. руб.

137191,920

6. Направления расходования средств федерального бю дж ета, указанных в п. 4 .10 
настоящей формы (средства федерального бю дж ета стипендиального фонда, 
направляемые на иные цели), ты с. руб.

Пособие по беременности и родам

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), ты с. руб.

1852,151
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№ Параметр Значение

7.1. На вы плату государственны х академических стипендий студентам , обучающимся 
по программам среднего профессионального образования, ты с. руб.

508,454

7.2. На вы плату государственны х социальных стипендий студентам , обучающимся по 
программам среднего профессионального образования, ты с. руб.

955,197

7.3. На оказание материальной поддержки в соответствии с п. 15 ст . 36 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N» 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации" студентам , обучающимся по программам среднего 
профессионального образования, тыс. руб.

388,500

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), ты с. руб.

3846,100

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

118,709

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

http://www.kgau.ru/new/news/news/pol_2.
pdf -г iv .г ч®
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<>орма-2. Форма мониторинга назначения государственных академических стипендий студентам,
обучающимся по программам высшего образования, за период с января по июнь 2018 года.

N° Параметр Январь Февраль М арт Апрель Май Июнь

.. Размер государственной академической стипендии студента , руб.

-.1. Минимальный 1877 1877 1877 1877 1877 1877

L.2. Максимальный 2702 2702 2702 2702 2702 2702

L.3. Средний по всем получающим 2099,34 2288,38 2290,28 2296,57 2300,65 2309,69

> Численность студентов , получивших 
государственную  академическую 
стипендию в соответствии с 
пунктами 5, 6 Правил, 
утверж денны х приказом 
Минобрнауки N«1663 от 27 .12 .2016 , 
чел.:

1439 1076 1109 1109 1113 1101

Дата завершения перечисления 
денеж ных средств на вы плату 
государственной академической 
стипендии образовательной 
организацией за соответствую щ ий 
месяц

26-01-2018 28-02-2018 30-03-2018

11. ц щ

28-04-2018 31-05-2018 29-06-2018
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Форма-3. Форма мониторинга назначения государственных стипендий аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам за период с января по июнь 2018 года.

N° Параметр Январь Ф евраль 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 N«654 от 24 .08 .2012 , руб.

1 .1. Минимальный 8869 8869 8869 8869 8869 8869

1.2. Максимальный 8869 8869 8869 8869 8869 8869

1.3. Средний по всем получающим 8869 8869 8869 8869 8869 8869

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.

69 66

u. ! t  О  *

66

Г

66 66 68

3. Размер государственной стипендии аспирантам , обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров, кроме указанных в 
п.1, руб.

3 .1 . Минимальный 3695 3695 3695 3695 3695 3695

3.2. Максимальный 3695 3695 3695 3695 3695 3695

3.3. Средний по всем получающим 3695 3695 3695 3695 3695 3695

4. Численность обучающихся по 
программам подготовки научно
педагогических кадров в 
аспирантуре за исключением 
указанны х в п .2, получающих по 
результатам  промежуточной 
аттестации  государственную  
стипендию  аспирантам , чел.

2 2 2 2 2 2

5., 6. Обучающиеся по программам ординатуры отсутствую т.

7 ., 8. Обучающиеся по программам ассистентуры -стажировки отсутствую т.
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Форма-4. Форма мониторинга назначения государственных социальных стипендий студентам,
обучающимся по программам высшего образования, за период с января по июнь 2018 года.

N° Параметр Январь Ф евраль М арт Апрель Май Июнь

1. Размер государственной социальной стипендии, руб.

1.1. Минимальный 2816 2816 2816 2816 2816 2816

1.2. Максимальный 2816 2816 2816 2816 2816 2816

1.3. Средний по всем получающим 2816 2816 2816 2816 2816 2816

2. Общая численность студенто в , 
получающих государственную  
социальную стипендию , чел.

580 698 659 695 683 681

2.1. С тудентов, являющихся детьми- 
сиротами и детьми, оставш имися 
без попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот и детей , 
оставш ихся без попечения 
родителей, лицам и,потерявш им и в 
период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, 
получающих государственную  
социальную стипендию

287

i

287 283

■■ Г j
Л 1

277 273 274

2.2. Студентов , являющ ихся детьми- 
инвалидами, инвалидами 1 и II 
групп, инвалидами с д е тства , 
получающих государственную  
социальную стипендию

4 4 4 4 4 4

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

0 0 0 0 0 0

2.4. Студентов , являющ ихся 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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N° Параметр Январь Ф евраль Март Апрель Май Июнь

социальную стипендию

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

289 407 372 414 406 403

2.6. Студентов из числа граж дан, 
проходивших в течение не менее 
трех лет военную служ бу по 
контракту на воинских долж ностях, 
подлежащ их замещению 
солдатам и, матросами, сержантами, 
старш инами, 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-Ф3 "О 
воинской обязанности и военной 
служ бе", получающих 
государственную  социальную 
стипендию

0

* П и

; Р Л  , - Г s j

0 0

!

0 0 0

i

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

360 442 404 441 430 429

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

192 228 227 226 225 224

3.3. Численность студентов, 
получающих государственную  
социальную стипендию , имеющих 
академическую задолж енность.

0 0 0 0 0 0

3.4. Численность студентов, 
получающих государственную

28 28 28 28 28 28
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N° Параметр Январь Ф евраль Март Апрель Май Июнь
социальную стипендию, 
находящ ихся 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.

882

5. Д ата завершения перечисления 
денеж ны х средств на выплату 
государственной социальной 
стипендии образовательной 
организацией за соответствую щ ий 
месяц

31-01-2018 28-02-2018 30-03-2018 28-04-2018 31-05-2018 29-06-2018
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Форма-5. Форма мониторинга повышенных государственных академических стипендии 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 Ф евраль Март Апрель Май Июнь

1. Общая численность студентов, 
которым назначена повышенная 
государственая академическая 
стипендия в соответствии с п .6 
Порядка, утверж денного приказом 
Минобрнауки России N«1663 от 
27 .12 .2016 , чел.

121 121 121 121 121 121

1.1. За достиж ения в учебной 
деятельности

16 16 16 16 16 16

1.2. За достиж ения в научно- 
исследовательской деятельности

63 63 63 63 63 63

1.3. За достиж ения в культурно- 
творческой деятельности

8 8 Ч *• 8 8 8 8

1.4. За достиж ения в спортивной 
деятельности

10 10 10 10 10 10

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

0 0 0 0 0 0

1.5. За достиж ения в общественной 
деятельности

24 24 24 24 24 24

2. Размер повышенной государственой академической стипендии, руб.

2 .1. Минимальный 5000 5000 5000 5000 5000 5000

2.2. Максимальный 11500 11500 11500 11500 11500 11500

2.3. Средний по всем получающим 9078,51 9078,51 9078,51 9078,51 9078,51 9078,51

3. Средний размер повышенной государственой академической стипендии

3.1. За достиж ения в учебной 
деятельности

5000 5000 5000 5000 5000 5000
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N° Параметр Январь Ф евраль Март Апрель Май Июнь

3.2. За достиж ения в научно- 
исследовательской деятельности

11500 11500 11500 11500 11500 11500

3.3. За достиж ения в культурно
творческой деятельности

7000 7000 7000 7000 7000 7000

3.4. За достиж ения в спортивной 
деятельности

7000 7000 7000 7000 7000 7000

3.5. За достиж ения в общественной 
деятельности

7000 7000 7000 7000 7000 7000

4. Д ата завершения перечисления 
денеж ны х средств на выплату 
повышенной государственной 
академической стипендии

25-01-2018 28-02-2018 29-03-2018 28-04-2018 30-05-2018 29-06-2018

5. Общая численность студентов, 
получающих государственную  
академическую стипендию и (или) 
государственную  социальную 
стипендию  в повышенном размере в 
соответствии с п .14 Порядка, 
утверж денного приказом 
Минобрнауки России №1663 от 
27 .12 .2016 , чел.

105 122

t

125

i  . .. 1

125 122

1'

119

5.1. С тудентов , являющихся детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот и детей , 
оставш ихся без попечения 
родителей, лицами,потерявш ими в 
период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, 
получающих государственную  
социальную стипендию

26 26 26 26 26 26

5.2. Студентов , являющихся детьми- 
инвалидами, инвалидами 1 и II 
групп, инвалидами с д етства , 
получающих государственную  
социальную стипендию

1 1 1 1 1 1

5.3. С тудентов , подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
катастроф ы  на Чернобыльской АЭС 
и иных радиационных катастроф ,

0 0 0 0 0 0
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№ Параметр Январь Ф евраль М арт Апрель Май Июнь

вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, 
получающих государственную  
социальную стипендию

5.4. С тудентов , 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

78 95 98 98 95 92

5.6. Студентов из числа граж дан , 
проходивших в течение не менее 
трех л е т  военную служ бу по 
контракту на воинских долж ностях, 
подлеж ащ их замещению 
солдатам и, матросами, сержантами, 
старш инами, 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 5Э-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной 
служ бе", получающих 
государственную  социальную 
стипендию

0

s

0 0

, f

0 0 0

5.7. С тудентов в возрасте до 20 лет , 
имеющих только одного родителя - 
инвалида 1 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 9691
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№ Параметр Январь Ф евраль Март Апрель Май Июнь

бакалавриата или программам 
подготовки специалистов, имеющих 
оценки успеваемости «отлично», 
«хорошо» и «отлично», «хорошо», 
указанны х в п .14 приказа 
Минобрнауки России N«1663 от 27 
декабря 2016 г ., руб.

Дата завершения перечисления 
денеж ны х средств на выплату 
государственной академической 
стипендии и (и ли )го судар ственно й  
социальной стипендии в 
повышенном размере в 
соответствии с п .14 Порядка, 
утверж денного приказом 
Минобрнауки России N«1663 от 
27 .12 .2016

25-01-2018 28-02-2018 29-03-2018 28-04-2018 30-05-2018 29-06-2018
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Форма-6. Форма мониторинга оказания материальной поддержки обучающимся в период с января по
июнь 2018 года.

N° Параметр Январь Ф евраль Март Апрель Май Июнь

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

L .I. Минимальный 1500 1500 1500 1500 1500 1500

L.2. Максимальный 1500 1500 1500 1500 1500 1500

L.3. Средний по всем получающим 1500 1500 1500 1500 1500 1500

! Численность студентов, 
обучающихся по программам 
высшего образования, получивших 
материальную поддерж ку, чел.

0 0 2590 0 0 3519

!. Д ата завершения перечисления 
денеж ных средств на выплату 
материальной поддержки 
студентам , обучающимся по 
программам высшего образования 
за соответствую щ ий месяц, чел.

30-03-2018 30-03-2018 пе. 30-03-2018 29-06-2018 29-06-2018 29-06-2018

1к Размер материальной поддержки студентам , обучающимся по программам среднего профессионального образования, руб.

11.1. Минимальный 1500 1500 1500 1500 1500 1500

11.2. Максимальный 1500 1500 1500 1500 1500 1500

1.3. Средний по всем получающим 1500 1500 1500 1500 1500 1500

с Численность студентов, 
обучающихся по программам 
среднего профессионального 
образования, получивших 
материальную поддерж ку, чел.

0 0 142 0 0 117

( Дата завершения перечисления 
денеж ных средств на выплату 
материальной поддержки 
студентам , обучающимся по 
программам среднего 
профессионального образования за 
соответствую щ ий месяц, чел.

30-03-2018 30-03-2018 30-03-2018 29-06-2018 29-06-2018 29-06-2018

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

.1 . Минимальный 0 0 0 0 0 0
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N° Параметр Январь Февраль М арт Апрель Май Июнь

1.2. Максимальный 0 0 0 0 0 0

1.3. Средний по всем получающим 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0

). Дата завершения перечисления 
денежных средств на выплату 
материальной поддержки 
аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стаж ерам , 
обучающимся по программам 
подготовки кадров высшей 
квалификации за соответствую щий 
месяц, чел.

L0. Наличие Положения или иного 
локального нормативного акта 
образовательной организации, в 
котором описан порядок получения 
материальной поддержки

да

.0 .1 . Ссылка на опубликованную версию 
документа, указанного в п .10

http://www.kgau.ru/new/news/news/pol_2.pdf

.0 .2 . Описание (краткое) порядка 
оказания материальной поддержки

Решение об оказании материальной помощи принимается директором института на основании личного 
заявления студ ен та . При оказании материальной помощи студентам  учиты вается мнение студенческой 
группы ин сти тута . Выплата материальной помощи осущ ествляется 1 раз в квартал из средств 
стипендиального фонда университета из расчета по 1500 рублей в месяц на одного студента .

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

Дети-сироты , нуждающиеся студенты
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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.

N° Параметр Январь Ф евраль Март Апрель Май Июнь

1. Размер государственной академической стипендии студентам , руб.

1.1. Минимальный 682 682 682 682 682 682

1.2. Максимальный 982 982 982 982 982 982

1.3. Средний по всем получающим 727,78 787,08 821,67 821,59 822,09 821,04

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

195 107 85

1

87 83 75

3. Д ата завершения перечисления 
денеж ны х средств на выплату 
государственной академической 
стипендии образовательной 
организацией за соответствую щий 
месяц

25-01-2018 28-02-2018 30-03-2018

!
■, j  \ - • '•

28-04-2018 31-05-2018 29-06-2018

)

4. Размер государственной социальной стипендии студентам , руб.

4.1 . Минимальный 1024 1024 1024 1024 1024 1024

4.2. Максимальный 1024 1024 1024 1024 1024 1024

4.3. Средний по всем получающим 1024 1024 1024 1024 1024 1024

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

89 110 106 108 108 101
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I ) . Дата завершения перечисления 
денеж ных средств на выплату 
государственной социальной 
стипендии образовательной 
организацией за соотвествующий 
месяц

26-01-2018 28-02-2018 30-03-2018 28-04-2018 31-05-2018 29-06-2018

Пыжикова Наталья Ивановна

Семенова Марина Владимировна

Агапченко Ульяна Ильинична

Жбанчиков Дмитрий Олегович
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