
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

15 февраля 2012                                                                                              № 95 

                                                                                                      Экз. №____ 
р.п. Радищево 

 

 

О ежемесячной стипендии обучающимся 10-х и 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Радищевский район» Ульяновской области 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 

01.02.2012 №37-П «О ежемесячной стипендии обучающимся 10-х и 11-х 

классов государственных общеобразовательных учреждений Ульяновской 

области и муниципальных общеобразовательных учреждений», Администрация 

муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области          

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Установить размер ежемесячной стипендии обучающимся 10-х и 11-х 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Радищевский район» Ульяновской области, равный 400 рублям. 

2. Утвердить: 

2.1. Порядок назначения и выплаты обучающимся 10-х и 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Радищевский район» Ульяновской области ежемесячной 

стипендии (Приложение №1). 

2.2. Правила предоставления бюджетных ассигнований областного 

бюджета Ульяновской области на финансирование выплаты обучающимся 10-х 

и 11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области 

ежемесячной стипендии (приложение №2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Н.В. Филиппова, заместителя Главы Администрации – начальника управления 

социального развития Администрации муниципального образования 

«Радищевский район» Ульяновской области. 

 

Глава Администрации                                                                          В.П. Куманяев 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению 

Администрации 

муниципального образования 

«Радищевский район» 

Ульяновской области 

от 15 февраля 2012 №95 

 

 

ПОРЯДОК  

назначения и выплаты обучающимся 10-х и 11-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования 

«Радищевский район» Ульяновской области ежемесячной стипендии 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила организации работы по 

назначению и выплате обучающимся 10-х и 11-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Радищевский 

район» Ульяновской области ежемесячной стипендии (далее – ежемесячная 

стипендия). 

1.2. Право на ежемесячную стипендию имеют обучающиеся 10-х и 11-х 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Радищевский район» Ульяновской области, указанные в части 2
2
 

статьи 12 Закона Ульяновской области от 06.05.2006 №52-ЗО «Об образовании 

в Ульяновской области». 

1.3. Ежемесячная стипендия выплачивается ежемесячно в течение 

учебного года, с сентября по май включительно. 

 

2. Порядок назначения и выплаты ежемесячной стипендии 

 

2.1. Назначение ежемесячной стипендии осуществляется в соответствии с 

частью 2
2
 статьи 12 и пунктом 18 части 2

 
статьи 15 Закона Ульяновской 

области от 06.05.2006 №52-ЗО «Об образовании в Ульяновской области». 

2.2. Назначение ежемесячной стипендии осуществляется в следующем 

порядке: 

2.2.1. Назначение ежемесячной стипендии и утверждение списочного 

состава получателей ежемесячной стипендии производятся 2 раза в год: не 

позднее месяца с начала учебного года и в месяце, следующем за месяцем 

проведения промежуточной (полугодовой) аттестации. 

2.2.2. Списочный состав получателей ежемесячной стипендии 

утверждается приказом муниципального образовательного учреждения 

муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области 



(далее также – общеобразовательные учреждения) соответственно на 

основании решения педагогического совета. 

2.2.3. Обучающимся 10-х и 11-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Радищевский 

район» Ульяновской области, переведённым в общеобразовательное 

учреждение из других общеобразовательных учреждений, ежемесячная 

стипендия назначается на общих основаниях со дня зачисления в 

общеобразовательное учреждение. 

2.3. Учёт лиц, получивших ежемесячную стипендию, осуществляется 

общеобразовательным учреждением. 

2.4. Выплата ежемесячной стипендии производится ежемесячно, не 

позднее 30-го числа текущего месяца. Стипендия выплачивается обучающимся 

перечислением на счёт, открытый в кредитной организации, или наличными 

денежными средствами. Выплата стипендий обучающимся производится с 

месяца её назначения до месяца прохождения промежуточной (полугодовой, 

годовой) аттестации включительно. 

 

3. Досрочное прекращение выплаты ежемесячной стипендий 

 

Выплата ежемесячной стипендии прекращается досрочно в случае 

отчисления обучающегося из общеобразовательного учреждения с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ общеобразовательного 

учреждения об отчислении обучающегося из него. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению 

Администрации 

муниципального образования 

«Радищевский район» 

Ульяновской области 

от 15 февраля 2012 №95 

 

 

ПРАВИЛА 

предоставления бюджетных ассигнований областного бюджета 

Ульяновской области на финансирование выплаты обучающимся 10-х и 

11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области 

ежемесячной стипендии  
 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской области Отделу образования и 

дошкольного воспитания Администрации муниципального образования 

«Радищевский район» Ульяновской области на финансирование выплаты 

обучающимся 10-х и 11-х классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской 

области ежемесячной стипендии (далее – ежемесячная стипендия). 

2. Финансирование расходов на выплату ежемесячной стипендии 

осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 

соответствующий финансовый год. 

3. Бюджетные ассигнования на выплату ежемесячной стипендии 

обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, 

предусматриваются в виде субвенций местным бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Ульяновской области на реализацию 

государственного полномочия по финансированию выплаты ежемесячной 

стипендии обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области 

(далее – субвенции). 

4. Главным распорядителем субвенций является Отдел образования и 

дошкольного воспитания Администрации муниципального образования 

«Радищевский район» Ульяновской области (далее – Отдел образования). 

5. Учёт операций по использованию бюджетных ассигнований, 

указанных в пункте 3 настоящих Правил, осуществляется на лицевых счетах, 

открытых в Отделе №13 Управления Федерального казначейства по 

Ульяновской области получателям средств местных бюджетов – 



муниципальным образовательным учреждениям, находящимся в ведении 

Отдела образования. 

6. Отдел образования: 

6.1. Обеспечивает использование субвенций по целевому назначению. 

6.2. Представляет в Министерство образования Ульяновской области не 

позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, отчёт об 

использовании субвенций. 

6.3. Несёт ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за несоблюдение настоящих Правил и достоверность 

сведений, представляемых в Министерство образования Ульяновской области. 

 

 

____________________ 

 
 


