государственное

минздРАв России

бюшкетное образовательное

учреящение вь!с!пего профессионального

образова|!ия ((!о}кно-уральский государственнь|й п{едпципский университет)>
Р1инистерства здравоохранения Российской Федерации
(гБоу впо !оугму [инздрава России)

пРикАз
19.01.2016

]хгр

48 - л/ст

Ф назначении стипендии

}{а основании |1остановления |1равительства

Российской Федерации от 10.10.2013

899 (об установлении нормативов для формирования стипендиа'1ьного фонда за

ф

снет

бтод:кетньтх асоигнований федерального 6тоджета>, Федерального закона Российской Федерации

от 01.12.2014

]'19

з84-Фз кФ федеральном бтодкете на 2015 год и на плановьтй период 2016 и

2017 годов>, |{оло>кения

о

стипендиа]1ьном обеспечении

и других

формах материальной

поддер}(ки отудентов, интернов' ординаторов, аспирантов и докторантов в

[БФ! впо юугму

йинздрава России, введен11ого в действие приказом ректора от 31.10.2013
стипендиальной комисоии

гБоу впо юугму йинздрава

Ф

198, решения

России от 18.01.2016 протокол Ф 6

|1Р14(А3Б]БА}Ф:

1.

с

01.01.2016 назначить интернам, обучак)щимся

на

бтодхсетной основе,

государственнуто стипендито в сумме 7086 (семь ть|сяч восемьдесят тлеоть) руб. 44 коп. без
учета районного коэффициента.

2-

с

01.01.2016 назначить ординаторам, обучатощимся

на

бтод:кетной основе,

государственну}о стипенди}о в сумме 7086 (семь ть|сяч вооемьдесят тпесть) руб. 44 коп. без
унета районного коэффициента.

3. 14сполняющему обязанности главного бухгалтера Басильченковой Р.{. произвести
вь]плату стипендии с учетом районного коэффициента за онет субсидии на цели, не связаннь1е с

возмещением нормативнь1х затрат на оказание (вьтполнение) государственньтх услуг фабот)'
вь]деленнь1х

на

осуцес]вление

с'|'и11ендиа]1ьное обеспечение'

с!ипендиапьного

по коду субсидии 05 7о6о21о1 <€убоидии

на

обеслечения и матери[шьной поддер)кки с|)ден'|ов. ин!ернов.
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