
Костромской государственный 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. 

3960 

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. 

2630 

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. 

1221 

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. 

109 

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. 

147 

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

81 

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. 

66 

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. 

2 

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. 

61031,173 



№ Параметр Значение 

включительно), тыс. руб. 

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

24966,965 

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

7685,603 

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-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", тыс. руб. 

2545,115 

4.4. На выплату повышенных государственных академических стипендий в 
соответствии с п.б Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки России 
N=1663 от 27.12.2016 г., тыс. руб. 

10569,5 

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. 

8365,162 

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

2141 

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. 

247,12 

4.9. На выплату стипендий слушателям подготовительных отделений в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации", тыс. руб. 

0 

4.10. На иные цели, тыс. руб. 4510,708 

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. 

128340,3 

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

материальное обеспечение слушателей 
учебно-военного центра, 
единовременные выплаты 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 

5,5 



№ Параметр Значение 
по июнь 2018 г. включительно), тыс. руб. 

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

5,5 

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

0 

7.3. На оказание материальной поддержки в соответствии с п. 15 ст. 36 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации" студентам, обучающимся по программам среднего 
профессионального образования, тыс. руб. 

0 

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. 

8,6 

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

100 

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

http://www.ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_ 
organisacii/Dokumenty/Normative%20docs 
/Pol_st_21_02_2017.pdf 

http://www.ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_


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 1600 1600 1600 1600 1600 1600 

1.2. Максимальный 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

1.3. Средний по всем получающим 2491 3034 3084 3049 3039 3037 

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

1913 1481 1499 1501 1497 1508 

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

22-01-2018 22-02-2018 22-03-2018 22-04-2018 22-05-2018 22-06-2018 



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 7500 7500 7500 7500 7500 7500 

1.2. Максимальный 9000 9000 9000 9000 9000 9000 

1.3. Средний по всем получающим 8200 8172 8833 8833 8833 8833 

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. 

36 36 35 34 34 32 

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

3.1. Минимальный 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

3.2. Максимальный 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

3.3. Средний по всем получающим 4357 4357 4792 4792 4792 4792 

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

29 29 29 29 29 29 

5., 6. Обучающиеся по программам ординатуры отсутствуют. 

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



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 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

1.2. Максимальный 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

1.3. Средний по всем получающим 2456 2415 2401 2442 2465 2486 

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

577 536 519 504 506 501 

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 

46 43 43 43 41 41 

2.2. Студентов, являющихся детьми-
инвалидами, инвалидами 1 и II 
групп, инвалидами с детства, 
получающих государственную 
социальную стипендию 

22 19 19 19 19 19 

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 

0 0 0 0 0 0 

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 



№ Параметр Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

социальную стипендию 

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

509 474 457 442 446 441 

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-Ф3 "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 

400 278 277 248 234 230 

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

156 158 172 120 110 92 

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

13 93 64 130 157 174 

3.4. Численность студентов, 
получающих государственную 

8 7 6 6 5 5 



№ 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. 

597 

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

22-01-2018 22-02-2018 22-03-2018 22-04-2018 22-05-2018 22-06-2018 



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 N«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. 

148 148 148 148 148 146 

1.1. За достижения в учебной 
деятельности 

14 14 14 14 14 14 

1.2. За достижения в научно-
исследовательской деятельности 

32 32 32 32 32 32 

1.3. За достижения в культурно-
творческой деятельности 

61 61 61 61 61 61 

1.4. За достижения в спортивной 
деятельности 

48 48 48 48 48 48 

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

0 0 0 0 6 6 

1.5. За достижения в общественной 
деятельности 

79 79 79 79 79 79 

2. Размер повышенной государственой академической стипендии, руб. 

2.1. Минимальный 8000 7500 7500 7500 7500 7500 

2.2. Максимальный 18500 15000 15000 15000 15000 15000 

2.3. Средний по всем получающим 12439 11600 11600 11600 11600 11554 

3. Средний размер повышенной государственой академической стипендии 

3.1. За достижения в учебной 
деятельности 

12439 11600 11600 11600 11600 11554 



№ Параметр Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

3.2. За достижения в научно-
исследовательской деятельности 

12439 11600 11600 11600 11600 11554 

3.3. За достижения в культурно-
творческой деятельности 

12439 11600 11600 11600 11600 11554 

3.4. За достижения в спортивной 
деятельности 

12439 11600 11600 11600 11600 11554 

3.5. За достижения в общественной 
деятельности 

12439 11600 11600 11600 11600 11600 

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

22-01-2018 22-02-2018 22-03-2018 22-04-2018 22-05-2018 22-06-2018 

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. 

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 

3 6 6 6 6 6 

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

3 6 6 6 6 6 

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

0 0 0 0 0 0 



№ 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 

134 182 205 198 206 209 

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-Ф3 "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 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 

7000 7000 7000 7000 7000 7000 



№ 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 

22-01-2018 22-02-2018 22-03-2018 22-04-2018 22-05-2018 22-06-2018 



Форма-6. Форма мониторинга оказания материальной поддержки обучающимся в период с января по 
июнь 2018 года. 

N° Параметр Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

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

1.1. Минимальный 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

1.2. Максимальный 6200 25000 7500 7500 7500 7500 

1.3. Средний по всем получающим 2354 3518 3024 2940 3524 3524 

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

50 181 141 181 118 124 

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

22-01-2018 22-02-2018 22-03-2018 22-04-2018 22-05-2018 22-06-2018 

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

4.1. Минимальный 0 0 0 0 0 0 

4.2. Максимальный 0 0 0 0 0 0 

4.3. Средний по всем получающим 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 

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

22-01-2018 22-02-2018 22-03-2018 22-04-2018 22-05-2018 22-06-2018 

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

7.1. Минимальный 0 0 5300 0 0 0 



№ Параметр Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

7.2. Максимальный 0 0 5300 0 0 0 

7.3. Средний по всем получающим 0 0 5300 0 0 0 

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

0 0 1 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. 

22-01-2018 22-02-2018 22-03-2018 22-04-2018 22-05-2018 22-06-2018 

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://www.ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/Pol_st_21_02_2017.pdf 

10.2. Описание (краткое) порядка 
оказания материальной поддержки 

студент обращается в дирекцию своего института с заявлением и подтверждающие документы. 
Директор подписывает заявление. Отдел социальной работы университета проверяет достоверность 
предоставленных данных. Затем готовит приказ о выплате материальной помощи, проректор по 
развитию социокультурной среды и воспитанию подписывает приказ по университету. 

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

студенты из семей - получателей мер социальной поддержки, студенты попавшие в трудные жизненные 
ситуации, студенты из числа детей сирот, студенты инвалиды. 

http://www.ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/Pol_st_21_02_2017.pdf


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 700 700 700 700 700 700 

1.2. Максимальный 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

1.3. Средний по всем получающим 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

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

1 1 1 1 1 1 

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

22-01-2018 22-02-2018 22-03-2018 22-04-2018 22-05-2018 22-06-2018 

4. Размер государственной социальной стипендии студентам, руб. 

4.1. Минимальный 900 900 900 900 900 900 

4.2. Максимальный 900 900 900 900 900 900 

4.3. Средний по всем получающим 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 



6. Дата завершения перечисления 22-01-2018 22-02-2018 22-03-2018 22-04-2018 22-05-2018 22-06-2018 
денежных средств на выплату 
государственной социальной 
стипендии образовательной 
организацией за соотвествующии 
месяц 

ректор 

Главный бухгалтер 

Наумов Александр Рудольфович 

Сергеева Марина Леонидовна 

Председатель Объединенного с о в е т а " 3 ^ ^ . ^ г - М а я н с к а я Екатерина Юрьевна 
обучающихся 

Председатель профсоюзной организации 
студентов 

Бондарева Мария Сергеевна 


