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ПРАВИТЕЛЬСТВО

рЕсItуБлики мордовия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
}(b ?0l

от 10.12.2015
г. Саранск

нормативов
Об
дJIя
утверждении
стипендиапъного
фонда дJIя
формирования
обуrающю<ся по отrой форме обуrения в
профессионаJIьньD(
образоватепьньгх организацIбгх Ресгryблики

государствеIIньD(

МордовияиПоложенияоПорядке

формированиrI стипендиального фонда за счет
бюджетtъп< ассигнований ресгryбликанского
Мордовия для
бюджета Ресгryблики
обутающпсся по очной форме обуrения в
профессионаJIъньгх
государственнъгх
организациях Ресгryблики
образовательных
Мордовия

В

соответствии с частъю t0 статьи 36 ФедераIIьного закона от 29
декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и
пуЕктом 2 статъи 10 Закона РесггубJIики Мордовия от 8 авryста 2013 Г.
Ns 53-З кОб образовании Республики Мордовию> Правителъство
РесгryбликиМордовия п о с т а н о в л я ет :

в

Устацовитъ следующие нормативы для
1.
за счет бюджетньD( ассигнований
стипендишIьного

формирования
ресгryбликанскогО

фонда.'

бюджета Ресгублики Ivlордовия в отношении:
а) государственной академисtеской стипендии об1..rающимся очнОЙ
формы обуrения в государственных профессионаJIьных образовательнЬD(
организацшгх Реогryблиr*r Мордовия- в размере 400 рублей в месяц;
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;
б) гооударственнОй соц}IаЛьноЙ стипендрИ обуrающимся очной форtпы
обуlетrия в государственнъIх профессионшIьнъD( образователънъD(
организациJD( Ресгryблики Мордовия - в разморе 600 рублей в месяц.
2. Утвердить Положение о порядке формирования стиIIендиального
фонда за счет бюджетнътх ассигнований республиканского бюджета
Ресгryблики Мордовlая дJIя обутаюrцп<ся по очной форме обl^rения В
государственньгх профессиоЕшIьньгх образовательньIх организация(
Ресгryблики IvIордовия согласЕо приложению.

3.

Исполнительным органам государственной власти Ресгryблики
Мордовия, ос}ществлJIющим функции и полномочLIII rIредитеJUI
государственньгх профессиональных образователънъD( организаций,

осуществпятъ финансировани9 по стипендишьному обеспечению в пределах
средств ресгубликанского бюджета Ресгryблики Мордовия, цреДУСМОТРеНЕЬIХ
на образование.
4. Признатъ утратившими сиJry:

постановлеЕие Правителъства Ресгrублики Мордовия от б ИЮJIЯ
2009 г. Ns 303 кОб установлении размера государственнъж академш{еских
стипендкй обуrающимся по очной форме обутения в государственнъrх
образовательных у{режденшIх, находящихся в ведении Ресгryблики
Iч{орловио;

постановIIение Правителъства Ресгryблики Мордовття от 23 апРеJUI
20|2 г, Ns 151 (О внесении изменениЙ в постановление Правительства
Реоryблики МордовиlI от б июля 2009 г. ]iГg З03>.
5. Настоящее постановление встуIIает в сиIгу со дня его официаIIЬного
огryбликованрuI.

IIредседателъ flpaB
Республlлкrr Мордов

CoKpeTt

В. Сушков

