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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт химии твердого тела

Уральского отделения Российской академии наук
(IД(ТТ УрО РАН)

прикАз

г. Екатеринбург

З. Бухгалтерии производить выплату стипендий с учетом
коэффициента 15%.

1. В соответствии с частью б статьи 36 Федер€uIьного закона от 29 декабря
2012г. Jф 27ЗФЗ <Об образовании в Российской Федерации> Порядком
назначения государственной академической стипендии и (или)
ГосУдарственноЙ стипендии студентам, обучающимся по очноЙ форме
обучения за счет бюджетных ассигнований
государственной стипендии аспирантам,

федерального бюджета,
ассистентамстажерам,

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных
ОТДеЛениЙ федеральных государственных образовательных организаций
ВЫСШеГо образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, утвержденным прик€вом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016г. J\b t66з, между
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и
подведомственными ему учреждениями заключены соглашения о

в целях выплаты стипендий обучающимсяпредоставлении субсидии
(ординаторам и аспирантам) по коду 0110.

2. В рамках ре€шизации Федерuшъного закона от 05 декабря 201r7r. J\Ъ 362ФЗ
<О федер€lJIьном бюджете на 201 8 год и на плановый гrериод 2019 и 202О
годов) установитьразмер стигIендии с 1 сентября 2018 года:

 для аспирантов с tIовышенной стипендией7 722,90 руб.
раионного

оСНоВАнИЕ: Письмо МИНоБРНАУКИ России J\b МН665/СК от 13.1 1.2018г.
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г О ПОВЫШеНИИ СТИПеНДИИ аСПИРаНТаМ l

1. В соответствии с пунктом 1 статъи 1 Федерального закона от 29 ноября
2018г. J\Г9 459ФЗ <о федеральном бюджете ъта 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов>> установлен уровень инфляции, не превышающий
4,зо^.

2. Прарилами формирования стипенди€tгIьного фонда за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 20|6 г. Jф 1390
( О формировании стипендиального фонда>, и с у{етом примеЕениrI
с 1 сентября 2019 г. установленного уровня инфляции установить размер
стипендии (по коду 0110) с 1 сентября2Ot9 года:

 для асширантов с повышенной стипендией 8 054,98 руб.
З. Бухгалтерии производитъ выплату стипендий с )п{етом районного

коэффициента \5%.

оСНоВАНИЕ: Письмо МИНоБРНАУКИ России Ns МН15.5/48 от 29.07.2019г.
прик€lз МИНОБРНАУКИ J\Ъ 661 от 30 августа 2019г.
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