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О назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования по очной форме 
обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития экономики Российской Федерации,
на 2022/23 учебный год

В соответствии с пунктом 12 Положения о назначении и выплате 

стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся 

в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования по очной форме обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 декабря 2011 г. № 1114, Правилами предоставления из федерального бюджета 

грантов в форме субсидий образовательным организациям, находящимся 

в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

и муниципальным образовательным организациям, расположенным на территории 

субъектов Российской Федерации, на выплату стипендий Правительства Российской
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Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2016 г. № 1489, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19 января 2022 г. № 18 «Об установлении субъектам Российской 

Федерации квот на стипендии Правительства Российской Федерации для лиц, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации, на 2022/23 учебный год» и на основании писем субъектов Российской 

Федерации п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить с 1 сентября 2022 г. на 2022/23 учебный год стипендии 

Правительства Российской Федерации:

студентам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации, удостоенным стипендий Правительства 

Российской Федерации согласно перечню, приведенному в приложении № 1 

к настоящему приказу;

студентам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики
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Российской Федерации, удостоенным стипендий Правительства Российской 

Федерации согласно перечню, приведенному в приложении № 2 к настоящему 

приказу (далее вместе -  стипендиаты).

2. Департаменту государственной политики в сфере среднего

профессионального образования и профессионального обучения 

(Неумывакин B.C.):

2.1. В 3-дневный срок с момента издания настоящего приказа направить 

перечни стипендиатов, указанных в приложениях № 1 и № 2 к настоящему приказу:

федеральным органам исполнительной власти и другим главным 

распорядителям средств федерального бюджета, имеющим в ведении

профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования (далее -  образовательные организации), в которых обучаются 

стипендиаты;

образовательным организациям -  главным распорядителям средств

федерального бюджета, в которых обучаются стипендиаты;

высшим исполнительным органам государственной власти субъектов

Российской Федерации, на территории которых расположены образовательные 

организации, в которых обучаются стипендиаты;

частным образовательным организациям, в которых обучаются стипендиаты.

2.2. В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству 

просвещения Российской Федерации в федеральном бюджете на выплату стипендий 

Правительства Российской Федерации (далее -  стипендии) для стипендиатов, 

обеспечить в установленном порядке:

передачу бюджетных ассигнований на выплату стипендий федеральным 

органам исполнительной власти, другим главным распорядителям средств 

федерального бюджета, имеющим в ведении образовательные организации, 

в которых обучаются стипендиаты, а также являющимся главными 

распорядителями средств федерального бюджета образовательным организациям, 

в которых обучаются стипендиаты;

предоставление из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов
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бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий стипендиатам, 

обучающимся в образовательных организациях, являющихся казенными 

учреждениями, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, и в муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории субъектов Российской Федерации, являющихся 

казенными учреждениями (далее -  иные межбюджетные трансферты);

предоставление субсидий из федерального бюджета частным 

образовательным организациям, в которых обучаются стипендиаты;

предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

образовательным организациям, находящимся в ведении органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, и муниципальным образовательным 

организациям, расположенным на территории субъектов Российской Федерации, 

являющимся бюджетными или автономными учреждениями (далее -  гранты 

в форме субсидий).

2.3, В случае необходимости подготовить предложения по внесению 

изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета и лимиты 

бюджетных обязательств, включающие обоснования предлагаемых изменений, 

и представить в Департамент экономики и финансов (Панкратова Е.А.).

2.4, Обеспечить заключение:

соглашений между Министерством просвещения Российской Федерации 

и образовательными организациями, находящимися в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации,

или муниципальными образовательными организациями, расположенными 

на территории субъектов Российской Федерации, являющимися бюджетными 

или автономными учрежденияхми, о предоставлении грантов в форме субсидий;

договоров (соглашений) с частными образовательными организациями 

о предоставлении субсидий.

2.5, Обеспечить представление в Департамент экономики и финансов 

(Панкратова Е.А.) документов, необходимых для перечисления субсидий (далее -  

документы).
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3. Департаменту экономики и финансов (Панкратова Е.А.):

3.1. На основании предложений Департамента государственной политики 

в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения 

(Неумывакин B.C.) внести изменения в сводную бюджетную роспись федерального 

бюджета и лимиты бюджетных обязательств:

по передаче бюджетных ассигнований федерального бюджета на выплату 

стипендий федеральным органам исполнительной власти, другим главным 

распорядителям средств федерального бюджета, имеющим в ведении 

образовательные организации, в которых обучаются стипендиаты, а также 

являющимся главными распорядителями средств федерального бюджета 

образовательным организациям, в которых обучаются стипендиаты;

по перераспределению бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на предоставление из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов;

по перераспределению средств федерального бюджета на предоставление 

субсидий частным образовательным организациям, в которых обучаются 

стипендиаты;

по перераспределению бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на предоставление грантов в форме субсидий.

3.2. На основании представленных документов осуществить перечисление 

средств.

Первый заместитель Министра

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
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В л а д е л е ц  Бугаев А лександр В ячеславович
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