
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
_________образования «Горский государственный аграрный университет»

наименование отчитывающейся организации

Форма 1. Форма мониторинга основных показателей стипендиального обеспечения обучающихся 

за 2020 год

№ Показатель Значение Единица 
изменения

1
Численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по программам высшего образования (по состоянию на 
01.10.2020)

1751 чел.

1.1
численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по образовательным программам высшего образования за счет 
средств федерального бюджета (по состоянию на 01.10.2020)

1491 чел.

1.2

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по образовательным программам высшего образования по 
договорам об оказании платных образовательных услуг (по 
состоянию на 01.10.2020)

220 чел.

1.3

Численность студентов - иностранных граждан и лиц без 
гражданства, обучающихся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, в том числе в пределах квоты (по 
состоянию на 01.10.2020)

0 чел.

1.4

Численность студентов - иностранных граждан и лиц без 
гражданства, обучающихся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (по состоянию на 01.10.2020)

40 чел.

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 01.10.2020)

62 чел.

2.1
Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров 
очной формы обучения, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета (по состоянию на 01.10.2020)

60 чел.

2.1.1

из них - численность аспирантов очной формы обучения, 
обучающихся за счет средств федерального бюджета по 
специальностям, входящих в Перечень специальностей и 
направлений подготовки высшего образования, 
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики, 
установленному приказом Минобрнауки России от 24.08.2012 
№654 (по состоянию на 01.10.2020)

60 чел.

2.2

Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров 
очной формы обучения, обучающихся по договорам об 
оказании платных образовательных услуг (по состоянию на 
01.10.2020)

2 чел.
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
_______ образования «Горский государственный аграрный университет»_______  

наименование отчитывающейся организации

№ Показатель Значение Единица 
измерения

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 01.10.2020)

0 чел.

2.4

Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров - 
иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по 
договорам об оказании платных образовательных услуг (по 
состоянию на 01.10.2020)

0 чел.

3.
Численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по программам среднего профессионального образования (по 
состоянию на 01.10.2020)

999 чел.

3.1

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по очной форме обучения по программам среднего 
профессионального образования за счет средств федерального 
бюджета (по состоянию на 01.10.2020)

349 чел.

3.2

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (по состоянию на 01.10.2020)

649 чел.

3.3

Численность студентов - иностранных граждан и лиц без 
гражданства, обучающихся по очной форме обучения по 
программам среднего профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в 
пределах квоты (по состоянию на 01.10.2020)

0 чел.

3.4

Численность студентов - иностранных граждан и лиц без 
гражданства, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (по состоянию на 01.10.2020)

1 чел.

4
Объем стипендиального фонда, формируемого из средств 
федерального бюджета (поквартально, за период с января по 
декабрь 2020 г. включительно)

73 181,00000 тыс.руб.

4.1 на выплату государственных академических стипендий 
студентам, обучающимся по программам высшего образования 23 405,60000 тыс.руб.

4.2 на выплату государственных социальных стипендий студентам, 
обучающимся по программам высшего образования 4 653,10000 тыс.руб.

4.3

на оказание материальной поддержки обучающимся по 
программам высшего образования в соответствии с п. 15 ст. 36 
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации"

21 420,40000 тыс. руб.

4.4
на выплату повышенных государственных академических 
стипендий в соответствии с п.6 Порядка, утвержденного 
приказом Минобрнауки России №1663 от 27.12.2016 г.

8 649,00000 тыс.руб.
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№ Показатель Значение Единица 
измерения

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.

10 726,30000 тыс.руб.

4.6
на выплату государственных стипендий аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 
программам высшего образования

4 326,60000 тыс. руб.

4.7
на стипендии слушателям подготовительных отделений в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

0,00000 тыс.руб.

4.8 на иные цели 0,00000 тыс. руб.

5

Общий объем стипендиального фонда, предусмотренного 
образовательной организации высшего образования на 2020 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).

73 181,00000 тыс.руб.

6
Направления расходования средств федерального бюджета, 
указанных в п. 4.8 настоящей формы (средства федерального 
бюджета стипендиального фонда, направляемые на иные цели)

текст

7

Объем стипендиального фонда, формируемого из средств 
федерального бюджета на стипендиальное обеспечение 
обучающимся по программам среднего профессионального 
образования за 2020 г. (за период с января по декабрь 2020 г. 
включительно)

3 426,90000 тыс .руб.

7.1
на выплату государственных академических стипендий 
студентам, обучающимся по программам среднего 
профессионального образования

556,70000 тыс. руб

7.2
на выплату государственных социальных стипендий студентам, 
обучающимся по программам среднего профессионального 
образования

456,30000 тыс. руб

7.3

на оказание материальной поддержки студентам, обучающимся 
по программам среднего профессионального образования в 
соответствии с п. 15 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

2 413,90000 тыс. руб

8

Общий объем стипендиального фонда, предусмотренного 
образовательной организации высшего образования на 2020 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).

3 426,90000 тыс. руб

fa3f94827f8d7fa068c068600f5272bf



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Гопский 
---------------- -------------------------- государственный аграрный университет»__________упования орскии 

наименование отчитывающейся организации

Руководитель организации

№ Показатель Значение Единица

9
Объем внебюджетных средств, направленных на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (за период с января 
по декабрь 2020 г. включительно)

858,80000 тыс.руб

10
ссылка на Положение или иной локальный нормативный акт 
образовательной организации, в котором описан порядок 
распределения средств стипендиального фонда

https://gorskigau.com/Portals/0/Stipendii/%D0%BD%D0%BE%
D0%B2/Pol_st_30.01.2017.pdf?ver=2017-03-31-164819-843 ссылка

Главный бухгалтер

Совет обучающихся

Представительный орган обучающихся

fa3f94827f8d7fa068c£0600f5272bf
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горский 
------------ ----------------------- государственный аграрный университет»__________ _____________ 

наименование отчитывающейся организации

Форма 2. Форма мониторинга назначения государственных академических стипендий студентам, обучающимся по программам высшего 

образования, за период с июля по декабрь 2020 года

№ Показатель
Значение

Единица 
измерения

июль
2020 г.

август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.1 Размер государственной академической стипендии студента'

1.1 Минимальный 2 200,00 2 200,00 1 730,00 1 730,00 1 730,00 1 730,00 руб.1.2 Максимальный 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 руб-1.3 Средний по всем получающим 2 471,00 2 466,00 2 183,00 2 196,00 2 197,00 2 205,00 руб-
2 Общая численность студентов, получивших государственную 

академическую стипендию 635 638 930 928 920 901 чел.
из них

2.1. Студенты первого курса, получающие государственную 
академическую стипендию до первой промежуточной аттестации 0 0 325 323 321 321 чел.

2.2. Студенты, получающие государственную академическую 
стипендию по результатам промежуточной аттестации 635 638 605 605 599 580 чел.

2.3.

Студенты - иностранные граждане и лица без гражданства, 
обучающиеся по основным профессиональным образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, в том числе в пределах квоты, получающие 
государственную академическую стипендию

0 0 0 0 0 0 чел.
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горский 
-------------------------------- --------- государственный аграрный университет»_______ _ _____________ "____  

наименование отчитывающейся организации

Руководитель организации

№ Показатель
Значение

Единица 
измерения

июль
2020 г.

август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь
2020 г

3
Дата завершения перечисления денежных средств на выплату 
государственной академической стипендии образовательной 
организацией за соответствующий месяц (в формате ХХ-ХХ-2020)-

03.08.202
0

24.08.202
0

30.09.202
0

28.10.202
0

26.1 1.202
0

25.12.202
0 дд.мм.2020

Темираев Виктор Хамицевич

Главный бухгалтер

. AW
МП

Кабоева Фатима Валентиновна

(ФИО)

Совет обучающихся

(долзкность)

ВДАч'

4b
Председатель

* (ФИО)

а*>ЧИ'

Представительный орган обучающихся

(должность)

Председатель Первичной профсоюзной 
организации студентов

Доев Зелим Казбекович
(ФИО)

(должность)
Бораев Аслан Ахсарбекович

(ФИО)

длись

/

подпись
/
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горский
—-------------------------- ------------- государственный аграрный университет» г

наименование отчитывающейся организации

Форма 3. Форма мониторинга назначения государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам 

за период с июля по декабрь 2020 г.

№ Показатель
Значение

- Единица
измерения

июль
2020 г.

август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь
2020 г

декабрь
2070 гНал 

подг 
тех 
подг 
при*

ичие аспирантов, обучающихся по программам 
отовки научно-педагогических кадров по 
ническим и естественным направлениям 
отовки согласно перечню, установленному 
сазом Минобрнауки России Л«654 от 24.08.2012

Да

------------- —---- »- — v * •

да/нет

1

1.1

Размер государственной стипендии аспирантам, 
обучающимся по программам подготовки научно
педагогических кадров по техническим и 
естественным направлениям подготовки согласно 
перечню, установленному приказом Минобрнауки 
России от 24.08.2012 № 654:
Минимальный 7 926,00 7 926,00 8 164,00 8 164,00 8 164,00 8 164,001.2

1.3
Максимальный
Средний по всем получающим

7 926,00
7 926,00

7 926,00
7 926,00

8 164,00
8 164,00

8 164,00
8 164,00

8 164,00
8 164,00

8 164,00
8 164.00

руб. 
руб.

2

Численность обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по техническим и естественным 
направлениям подготовки согласно перечню, 
который устанавливается Минобрнауки России, 
получающих государственную стипендию 
аспирантам.

33 33 49 49 49 49 чел.
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горский 
_______________________ государственный аграрный университет»__________________ __________  

наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение Единица 

измеренияиюль
2020 г.

август
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь
2020 г.

декабрь 
2020 г.

Наличие аспирантов, обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров, кроме 
гказанных в п.1

Нет да/нет

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

3.1 Минимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб-

3.2 Максимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

3.3 Средний по всем получающим 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

4

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

0 0 0 0 0 0 чел.

Нал1тие обучающихся по программам ординатуры Нет да/нет

5
Размер государственной стипендии обучающимся 
по программам ординатуры

5.1 Минимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб-

5.2 Максимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

5.3 Средний по всем получающим 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

6
Численность обучающихся по программам 
ординатуры, получающих государственную 
стипендию ординаторам

0 0 0 0 0 0 чел.
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горский 
___________________________  государственный аграрный университет»__________ _____________ 

наименование отчитывающейся организации

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Совет обучающихся

Представительный орган 
обучающихся

Темираев Виктор Хамицевич
(ФИО) подпис

(ФИО)

Доев Зелим Казбекович
(ФИО)

Бораев Аслан Ахсарбекович
(ФИО)

МП
-V- о1боева Фатима Валентиновна

__________________ Председатель_______________ __
(должность)

Председатель Первичной профсоюзной организации
______________ студентов__________________  

(должность)

fa3f94827f8d7f306&O686OOf5272bf



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Гооский
-_________________________ государственный аграрный университет»__________ _____________н

наименование отчитывающейся организации

Форма 4. Форма мониторинга назначения государственных социальных стипендий студентам, обучающимся по программам высшего 

образования, за период с июля по декабрь 2020 г.

№ Показатель
Значение

Единица 
измерения

июль
2020 г.

август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.1 Размер государственной социальной стипендии:

1.1 Максимальный 2 5 18,00 2 5 18,00 2 518,00 2 518,00 2 518,00 2 518,00 руб.1.2 Минимальный 2 518,00 2 5 18,00 2 518,00 2 518,00 2 518,00 2 518,00 руб.
1.3 Средний по всем получающим 2 518,00 2 518,00 2 518,00 2 518.00 2 518,00 2 518,00 руб.
2 Численность студентов, получающих государственную 

социальную стипендию . 136 136 167 175 179 176 руб.

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

51 51 71 73 73 73 чел.

2.2
студентов, являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I 
и 11 групп, инвалидами с детства, получающих 
государственную социальную стипендию

12 12 ' 14 14 14 14 чел.

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

1 1 1 I 1 1 чел.

fa3f94827fed7fa«ec»86W5272bf



.федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 
наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

июль
2020 г.

август
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь
2020 г.

декабрь 
2020 г.

- Единица 
измерения

2.4

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 чел.

2.5
студентов, получивших государственную социальную 
помощь, получающих государственную социальную 
стипендию

72 72 81 87 91 88 чел.

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 28.03.1998 г. №53-Ф3 "О воинской обязанности и 
военной службе", получающих государственную 
социальную стипендию

0 0 0 0 0 0 чел.

3. Численность студентов, получающих государственную 
социальную стипендию 136 136 167 175 179 176 чел.

3.1
Численность студентов, получающих государственную 
социальную стипендию и получающих государственную 
академическую стипендию

64 64 75 98 86 123 чел.

3.1.1 из них - обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета 64 64 75 98 86 123 чел.

3.2

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

71 71 91 76 92 52 чел.

fa3f94827f8d7fa»c06a(W5272bf



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 
наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

Единица 
измерения

июль
2020 г.

август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.

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

0 0 0 0 0 0 чел.

3.4

Численность студентов, получающих государственную 
социальну'ю стипендию, находящихся в академическом 
отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

1 1 1 1 1 1 чел.

3.4.1
из них - студентов, получающих государственную 
социальную стипендию, находящихся в академическом 
отпуске по медицинским показаниям

1 1 1 1 1 1 чел.

4.

Дата завершения перечисления денежных средств на 
выплату государственной социальной стипендии 
образовательной организацией за соответствующий месяц 
(в формате ХХ-ХХ-2020)

03.08.202
0

—

24.08.202
0

30.09.202
0

28.10.202
0

26.11.202
0

25.12.202
0 дд.мм.2020

*7

Руководитель организации Ректор

Главный бухгалтер

Совет обучающихся

Представительный орган обучающихся

(дол^йрсть)

ga-eg

------------------------------fe?

____________Председателю-
(должность)

Председатель Первичной профсоюзной 
организации студентов

(должность)

Темираев Виктор Хамицевич
(ФИО)

зева Фатима Валентиновна
подпись

Доев Зелим Казбекович
(ФИО)

Бораев Аслан Ахсарбекович
(ФИО)

подпись

юдпись

ДЙЮ)

и 

ПОДПИС

fa3f^27fM7fa068c06»0f5272bf



_ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

наименование отчитывающейся организации —------- --------------

ГО стипендий " -ударетвеииых академических еТ„пе„д„й „ (11ли)
уд рствениых социальных стипендии в соответствии с и.6 и и.14 Поридка, утвержденного приказом Минобрнауки России №1663 от 

27.12.2016 за период с июля по декабрь 2020 г.

Показатель июль

за достижения в общественной деятельности

Единица 
измерения

август 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.

в том числе - имеющие золотой знак отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне"______

Общая численность студентов, которым назначена 
повышенная государственная академическая 
стипендия в соответствии с п.6 Порядка, 
утвержденного приказом Минобрнауки России 
№1663 от 27.12.2016

за достижения в научно-исследовательской 
деятельности
за достижения в культурно-творческой 
деятельности
за достижения в спортивной деятельности

Значение

чел.

чел.

чел.

fa3f94827f8d7fa063c068600f5272bf

за достижения в учебной деятельности
в том числе - студентов, назначенных на 
повышенную стипендию по причине получения в 
течение не менее 2 следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих 
назначению повышенной государственной 
академической стипендии, только оценок 
"отлично"



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 
наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

Единица 
измерения

июль
2020 г.

август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.

2

Общая численность студентов, которым назначена 
повышенная государственная академическая 
стипендия в соответствии с п.6 Порядка, 
утвержденного приказом Минобрнауки России 
№1663 от 27.12.2016

0 0 0 0 0 93 чел.

2.1. Студентов, обучающихся на 1 курсе 
бакал авриата/специал итета 0 0 0 0 0 0 чел.

2.2. Студентов, обучающихся на 2 курсе 
бакалавриата/специалитета 0 0 0 0 0 26 чел.

2.3. Студентов, обучающихся на 3 курсе 
бакалавриата/специалитета 0 0 0 0 0 33 чел.

2.4. Студентов, обучающихся на 4 курсе 
бакалавриата/специалитета 0 0 0 0 0 25 чел.

2.5. Студентов, обучающихся на 5 курсе 
бакалавриата/специалитета

0 0 0 0 0 4 чел.
2.6. Студентов, обучающихся на 6 курсе специалитета 0 0 0 0 0 0 чел.
2.7. Студентов, обучающихся на 1 курсе магистратуры 0 0 ■ 0 0 0 0 чел.
2.8. Студентов, обучающихся на 2 курсе магистратуры 0 0 0 0 0 5 чел.

3 Размер повышенной государственной 
академической стипендии

fa3f94827f8d7fa068c(B8600f52?2bf



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 
наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

Единица 
измерения

июль
2020 г.

август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь
2020 г.

декабрь 
2020 г.

3.1 Максимальный 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 500,00 руб.3.2. Минимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 500,00 руб.3.3. Средний по всем получающим 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 46 500,00 руб.
4 Средний размер повышенной государственной 

академической стипендии
4.1. за достижения в учебной деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 500,00 руб.
4.2. за достижения в научно-исследовательской 

деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 500,00 руб.
4.3. за достижения в культурно-творческой 

деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 500,00 руб.
4.4. за достижения в спортивной деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 500,00 руб.4.5. за достижения в общественной деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 46 500,00 руб.

5.
Дата завершения перечисления денежных средств 
на выплату повышенной государственной 
академической стипендии (в формате ХХ-ХХ-2020)

X X X X X 25.12.2020 дд.мм.2020

fa3f94827f8d7fa068c068600f5272M



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 
наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

Единица 
измеренияиюль 

2020 г.
август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь
2020 г.

декабрь 
2020 г.

6.

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

63 65 69 62 65 61 чел.

6.1.

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

20 20 20 20 20 20 чел.

6.2.

студентов, являющихся детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 
получающих государственную социальную 
стипендию

3 3 3 3 3 3 чел.

6.3.

студентов, подвергшимся 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 чел.

6.4.

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 чел.

IIIIHIIHHiHIHIII
fa3f94827f8d7fa068c06860W5272bf



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 
наименование отчитывающейся организации

№
Значение

Единица 
измеренияПоказатель июль

2020 г.
август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь
2020 г.

декабрь 
2020 г.

6.5.
студентов, получившими государственную 
социальную помощь, получающих 
государственную социальную стипендию

40 42 46 39 42 38 чел.

6.6.

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 28.03.1998 №53-Ф3 "О 
воинской обязанности и военной службе", 
получающих государственную социальную 
стипендию

0 0 0 0 0 0 чел.

6.7. студентов в возрасте до 20 лет, имеющих только 
одного родителя - инвалида 1 группы

0 0 0 0 0 0 чел.

7.

Минимальный размер суммы государственной 
академической и социальной стипендий у 
студентов 1 и 2 курсов, обучающихся по 
образовательным высшего образования 
программам бакалавриата или программам 
подготовки специалистов, имеющих оценки 
успеваемости «отлично», «хорошо» и «отлично», 
«хорошо», указанных в и. 14 приказа Минобрнауки 
России № 1663 от 27.12.2016 г.

10213,00 10 213,00 10 213,00 10 213,00 10 213,00 10 213,00 руб.

IIRIllllllllill'IIIIIIII
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 
наименование отчитывающейся организации

Руководитель организации

№ Показатель
Значение

Единица 
измерения

июль
2020 г.

август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.

8

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 №1663 от 27.12.2016 (в формате XX- 
ХХ-2020)

03.08.2020

----------------

24.08.2020

■ 11

30.09.2020 28.10.2020 26.11.2020 25.12.2020 дд.мм.2020

Главный бухгалтер

Совет обучающихся

Представительный орган обучающихся

—ц---------
(должность)

Йо.1- S’• 

-Ж

«л

Темираев Виктор Хамицевич
(ФИО) под пи

Доев Зелим Казбекович
(ФИО)

Бораев Аслан Ахсарбекович
(ФИО)

МП
! '*• -лКабоева Фатима Валентиновна

(ФИО)

П "О'11редседагель
(должность)

Председатель Первичной профсоюзной 
организации студентов

(должность)

fa3f94827f8d7fa06fc0686W5272bf



юдеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 
наименование отчитывающейся организации ------- -----------

Форма 6. Форма мониторинга пкмнпин материальной поддержки обучающимся н период с „юл, „о декабрь 2020 г.

Показатель
Значение

Наличие студентов, обучающихся в образовательной организации 
за счет средств федерального бюджета по программам высшего 
образования_____

1

1.1
1.2

Размер материальной поддержки студентам, обучающимся по 
программам высшего образования
Максимальный
Минимальный

1.3 Средний по всем получающим

июль
2020 г.

август 
2020 г.

сентябрь октябрь 
2020 г. 2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.

Единица 
измерения

7 554,00

Да

Численность студентов, обучающихся по программам высшего 
образования, получивших материальную поддержку 
Дата завершения перечисления денежных средств на выплату 
материальной поддержки студентам, обучающимся по 
программам высшего образования, за соответствующий месяц 
(в формате ХХ-ХХ-2020)__________

2 518,00
4 868,00

5 036,00
5 036,00
5 036,00

2 595,00
2 595,00

15 570,00
2 595,00

да/нет

руб, 
руб. 
руб.

03.08.202

2 595,00
2 595,00
2 595,00

258

2 595,00

1491

12 727,00

чел.

Наличие студентов, обучающихся в образовательной организации 
за счет средств федерального бюджета по программам среднего 
профессионального образования

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

30.09.202 28.10.202 25.12.202

да/нет

дата в формате 
ХХ-ХХ-2020

24.08.202
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 
наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение Единица 

измеренияиюль
2020 г.

август
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь
2020 г.

декабрь 
2020 г.

4.1 Минимальный 0,00 1 836,00 0,00 1 894,00 0,00 1 894,00 руб.

4.2 Максимальный 0,00 1 836,00 0,00 1 894,00 0,00 7 576,00 руб.

4.3 Средний по всем получающим 0,00 1 836,00 0,00 1 894,00 0,00 6 232,00 руб-

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

0 1 0 63 0 349 чел.

6

Дата завершения перечисления денежных средств на выплату 
материальной поддержки студентам, обучающимся по 
программам среднего профессионального образования за 
соответствующий месяц (в формате ХХ-ХХ-2020)

X
24.08.202

0
X

28.10.202
0

X
25.12.202

0
дата в формате 
ХХ-ХХ-2020

Ноли' 
среда 
ордин

ше обучающихся е образовательной организации за счет 
пв федерального бюджета по программам аспирантуры, 
атуры, ассистентуры-стажировки

Да да/нет

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

7.1 Минимальный 7 926,00 15 852,00 8 164,00 0,00 0,00 8 164,00 руб-

7.2 Максимальный 7 926,00 15 852,00 8 164,00 0,00 0.00 16 328,00 руб-

lllilllllHIIIIIlllllilll
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7.3

8

Показатель Значение

Средний по всем получающим
Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров? 
получивших материальную поддержку
Дата завершения перечисления денежных средств на выплату 
материальной поддержки аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, обучающимся по программам 
подготовки кадров высшей квалификации за соответствующий 
месяц (в формате ХХ-ХХ-2020)
Наличие Положения или иного локального нормативного акта 
образовательной организации, в котором описан порядок 
получения материальной поддержки:

Описание (краткое) порядка оказания материальной 
поддержки:

Категории обучающихся, имеющих первоочередное право на 
получение материальной поддержки

Наличие мер в образовательной организации, направленных 
поддержку обучающихся в период противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции Covid-19 
Численность обучающихся, получивших материалную 
поддержку в период противодействия распространению новой 
коронавирусной инфекции Covid-19_________
Средний размер материальной поддержки по причинам, 
связанным с противодействием распространению новой 
коронавирусной инфекции Covid-19

июль
2020 г.

7 926,00

3

03.08.202
0

август
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

24.08.202
0

8 436,00

октябрь 
2020 г.

ноябрь
2020 г.

30.09.202
0

декабрь 
2020 г.

8 164,00

25.12.202
0

https://gorskigau.eom/Portals/0/Stipendii/%D0%BD%D0%BE%D0
%B2/PoI_matpomosh_taloni.pdf?ver=2016-04-04-190704-690

Издается приказ ректора об оказании материальной помощи 
нуждающимся студентам из средств стипендиального фонда. 
Основанием для издания приказа и оказания материальной 
помощи являются личные заявления студентов. Оказание 

материальной помощи оформляется платежными ведомостями 
______ __________или платежными поручениями 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети- 

инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды детства; лица, 
подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и

Единица 
измерения

руб.

чел.

дата в 
формате 

ХХ-ХХ-2020

ссылка

текст

текст

■

Да/нет

fa3f94827f8d7fa068c(K86(M5272bf
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 
наименование отчитывающейся организации

/с

№ Показатель
Значение

Единица 
измеренияиюль

2020 г.
август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.

12.3
Категории обучающихся (с причинами), получивших 
материалную поддержку в период противодействия 
распространению новой коронавирусной инфекции Covid-19

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети- 
инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды детства; лица, 

подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерйых испытании на Семипалатинском полигоне и 
др-

текст

Ректор_______
(должность)

'А/2.

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Совет обучающихся

Представительный орган 
обучающихся

Темираев Виктор Хамицевич

Д- чл

7.<>

МП
...

юева Фатима Валентиновна
--------

(ФИО)

_________________ Председатель___________________
(должность)

Председатель Первичной профсоюзной организации
_________________ студентов____________________

(должность)

Доев Зелим Казбекович 
(ФИО)

Бораев Аслан Ахсарбекович 
(ФИО)

ПОДПИСЬ /

подпись
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 
наименование отчитывающейся организации

Форма 7. Форма мониторинга назначения государственных академических и государственных социальных стипендий студентам, обучающимся 
по программам среднего профессионального образования, за период с июля по декабрь 2020 г.

№ Показатель
Значение Единица 

измеренияиюль
2020 г.

август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь
2020 г.

декабрь 
2020 г.

Наличие студентов, обучающихся в образовательной 
организации за счет средств федерального бюджета 
по программам среднего профессионального 
образования

Да да/нет

1
Размер государственной академической стипендии 
студента:

1.1 Минимальный 800,00 800,00 631,00 631,00 631,00 631,00 руб.

1.2 Максимальный 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 руб-

1.3 Средний по всем получающим 1 012,00 1 012,00 815,00 814,00 817,00 817,00 руб.

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

96 96 208 207 206 206 чел.

3

Дата завершения перечисления денежных средств на 
выплату государственной академической стипендии 
образовательной организацией за соответствующий месяц 
(в формате ХХ-ХХ-2020)

03.08.2020 24.08.2020 ’ 30.09.2020 28.10.2020 26.11.2020 25.12.2020 дд.мм.2020

4 Размер государственной социальной стипендии студента:
4.1 Минимальный 918,00 918,00 947,00 947,00 947,00 947,00 руб.

4.2 Максимальный 918,00 918,00 947,00 947,00 947,00 947,00 руб.

4.3 Средний по всем получающим 918,00 918,00 947,00 947,00 947,00 947,00 руб.
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 
наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

Единица 
измеренияиюль

2020 г.
август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь
2020 г.

декабрь 
2020 г.

5 Численность студентов, получивших государственную 
социальную стипендию 33 31 40 45 42 36 чел.

6

Дата завершения перечисления денежных средств на 
выплату государственной социальной стипендии 
образовательной организацией за соответствующий месяц 
(в формате ХХ-ХХ-2020)

03.08.2020 24.08.2020 30.09.2020 28.10.2020 26.11.2020 25.12.2020 дд.мм.2020

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Совет обучающихся

Представительный орган 
обучающихся

МП

Темираев Виктор Хамицевич
(ФИО)

____________________ Ректор
(должность)

___________________________ у/Хабоева Фатиму Валентиновна 
;.„■<>..;■< . (ФИО)

__________________ Председатель^.
(должность)

Председатель Первичной профсоюзной организации
____________________ студентов

(должность)

Доев Зелим Казбекович
(ФИО)

Бораев Аслан Ахсарбекович
(ФИО)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горский государственный аграрный университета 
наименование отчитывающейся организации

Форма 8. Форма мониторинга назначения дополнительных стипендий обучающимся в военных учебных центрах при федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования по программам военной подготовки для прохождения военной службы 

по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона от 
28.03.1998 г. №53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе", за период с июля по декабрь 2020 г.

Нтииие ипрпного vue6Hozo иентра в образовательной организации Нет да/нет

Наличие студентов, обучающихся в соответствии с п.1 статьи 20 
Федерального закона от 28.03.1998 г. №53-Ф3 "О воинской обязанности Нет да/нет

№ Показатель

Значение Единица 
измеренияиюль

2020 г.
август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.

1
Размер дополнительной стипендии обучающимся в военных учебных

1.1
Размер дополнительной стипендии обучающимся в военных учебных 
центрах на 1 курсе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 РУ6-

1.2
Размер дополнительной стипендии обучающимся в военных учебных 
прнтпях ня и последующих курсах обучения (минимальный):

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб-

1.3
Размер дополнительной стипендии обучающимся в военных учебных 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб-
Центрах на Z И последующих куриал ииучспил

0 0 0 0 0 0 чел.
2.

Численность студентов, получивших дополнительную стипендию 
обучающимся в военных учебных центрах при федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования 
по программам военной подготовки для прохождения военной службы 
по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 
офицерами, в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона 
от 28 03 1998 г №53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе":
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горский государственный аграрный университет», 
наименование отчитывающейся организации

Ректор

№ Показатель
Значение Единица 

измеренияиюль 
2020 г.

август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.

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

X X X X X X дд.мм.2020

4.

Ссылка на локальный нормативный акт, регламентирующий выплату 
дополнительных стипендий обучающимся в военных учебных центрах 
при федеральных государственных образовательных организациях 
высшего образования по программам военной подготовки

ссылка

подписьРуководитель организации

Главный бухгалтер

Совет обучающихся

[с

•? - } *" ;2
. О- *2- v

---------------

11редседагель >-,ж

ТУ

Темираев Виктор Хамицевич
(ФИО)

Доев Зелим Казбекович
(ФИО)

(должность) '

МП

Кабоева Фатима I

Представительный орган обучающихся

Валентиновна 
(ФИО) 

А-. А ■->
.А'А.. О-АЛА

■
(должность)

Председатель Первичной профсоюзной
организации студентов Бораев Аслан Ахсарбекович

(должность) (ФИО)

* подписи

И1М1111ИИ1
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