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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 декабря 2016 г. N 1390 
 

О ФОРМИРОВАНИИ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; 

нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. 

2. Установить, что объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета федеральным 
государственным органам и другим главным распорядителям средств федерального бюджета, имеющим в 
ведении организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и (или) высшего образования (далее - организации), организациям, 
являющимся главными распорядителями средств федерального бюджета, и Управлению делами 
Президента Российской Федерации на финансовое обеспечение организаций определяются при 
формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя 
из общего числа обучающихся по очной форме обучения в организациях на основании нормативов для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и Правил 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
утвержденных настоящим постановлением. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 945 "О порядке 
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях профессионального образования" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 47, ст. 6666); 

постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. N 679 "О повышении 
стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 
программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст. 3909); 

пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. N 899 "Об 
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 42, ст. 5360). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=7496C775603D57F8131EEC9701A2825B2039AE918CF8064C637A45730662XEJ
consultantplus://offline/ref=7496C775603D57F8131EEC9701A2825B2038AD9886FD064C637A45730662XEJ
consultantplus://offline/ref=7496C775603D57F8131EEC9701A2825B203EAC998CFF064C637A4573062E750A1203E38953DD0BBB67X5J

