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О предоставлении информации  

 

Финансовый департамент в целях формирования проекта федерального 

бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, в части субсидии на 

стипендиальное обеспечение просит в срок до 11 июля 2022 года предоставить 

информацию о численности студентов первого и второго курсов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета), имеющих оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и 

относящихся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», или являющимся студентами в возрасте 

до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, имеющих право 

на выплату государственных социальных стипендий в повышенном размере. 

В соответствии с Методикой расчета предельных базовых бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской 

Федерации и непрограммным направлениям деятельности на 2023 год и на 

Руководителям федеральных 

государственных бюджетных 

и автономных образовательных 

учреждений высшего образования, 

подведомственных  

Минобрнауки России 

(по списку) 
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плановый период 2024 и 2025 годов установлен прогнозный уровень инфляции в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития в 2023 году - 6,1%,  

в 2024 году – 4,0%, в 2025 году – 4,0% ежегодно с 1 сентября. 

Данные заносятся в личном кабинете на Едином портале информационного 

взаимодействия с учреждениями, подведомственными Минобрнауки России, 

http://www.сbias.ru, раздел «ИС сбора и обработки плановых и отчетных 

показателей», далее «Плановые и отчетные показатели для расчета субсидий». 

Подписанные документы подкрепляются на портале в виде электронного 

образа бумажного документа, созданного посредством сканирования. 

Справки по подготовке информации можно получить через службу технической 

поддержки портала http://www.cbias.ru и у кураторов отдела финансового 

обеспечения учреждений высшего образования по телефонам  (495) 547-12-08  

(доб. 2152, 2153, 2154, 2157, 2158), (495)547-12-33 доб. 2139. 

 

Приложение на 1 л. 

 

 

 

Врио директора 

Финансового департамента                                                 О.Е. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Т.А. Селезнева 

(495) 547-12-08  
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№ 

п.п.
Год

Численность 

обучающихся

(чел.)

Средний размер выплат на одного 

обучающего в месяц

(руб.)

Объем расходов в год

(тыс. руб.)

1 2 3 4

1 2023

2 2024

3 2025

Приложение

ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТУ СТИПЕНДИИ НУЖДАЮЩИМСЯ СТУДЕНТАМ 1 И 2 КУРСОВ,

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИМЕЮЩИМ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ "ХОРОШО" И "ОТЛИЧНО"

(наименование организации)

Руководитель                                                                                                                   /                            /

Начальник планово-финансового

управления  (Главный бухгалтер)                                                                       /                           /
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