минздРАв России

государстве||ное бюджетное образовательное

учрея(дение вь[с!пего профессиональпого

образовапия (|о)кно-уральский государственнь|й медицинскияу,''.-р*"'"'',
[инистсрства здравоохранения Российской Федерации
(гБоу впо !оугму йинздрава России)

пРикА3
ф

19.01.2016

51 - л/ст
(коллед:к)

Ф вьтплате стипендии

Ёа основании |1остановления |1равительства Российской Федерации от 10.10.2013

ф

899 кФб установлении нормативов для формирования стипенди&.|ьного фонда за снет
бюд>кетттьтх ассигнований федерального бтодхсета>, Федерального закона

от 01.12.2014

м

Российской Федерации

384_Фз <Ф федератьном 6тоджете на 2015 год и на плановьтй период 2016 и

2017 годов>, [1оложеттия

о

стипендиальном обеспечении

и других

формах материальной

поддер)кки отуде1]тов' интернов' ординаторов' аспирантов и докторантов в

[БФ} впо юугму

йитлздрава России, введенного в дейотвие приказом ректора от 31.10.2013 )'1о 198, ретпения
стипендиальной комиосии

гБоу впо юугму

\4инздрава России от 18.01 .2016 протокол

}',1!

6

|1Р14(А3Б1БА1Ф:

1.
име}ощим

с

право

01.01.2016 назначить студентам, обунатощимся
на

получение

государственной

в

ооциальной

медициноком колледже и

помощи!

государственн)']о

социальн)'то стипендию в размере 150 % госуларственной академической стипендии в сумме 770

(семьсот оемьдесят) руб. 70 коп. без у,тета районного коэффициента.

2.

||4сполнятощему обязанности главного бухгалтера Басильченковой Р.х.

произвести вь1плату стипендии с учетом районного коэффициента за снет субсидии на цели' не
связаннь]е с возмещением нормативнь]х затрат на оказание (вьтполнение) гооударотвеннь!х услуг
(работ), вьлделеннь|х на стипендиапьное обеспечение, по коду субоидии 05 706 02101 <6убсидии

на

осуществление стипендиального обеспечения

и

материальной поддерх(ки отудентов'

интернов] ординаторов, аспирантов и докторантов федеральньтх государственньтх бтоджетньлх
унре;т<дений>.
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