
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 апреля 2020 г. N 94 
 

О РАЗМЕРАХ НОРМАТИВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

В соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", статьей 2 Закона Республики Саха (Якутия) от 18 мая 
2005 г. 234-З N 475-III "О размерах районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате в Республике Саха (Якутия)", в целях обеспечения социальной поддержки обучающихся 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет: 

1. Установить следующие размеры норматива для формирования стипендиального фонда 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в отношении государственной академической стипендии для 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования 
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки 
специалистов среднего звена): 

1) в Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Ленском, 
Мегино-Кангаласском, Мирнинском (кроме поселка Айхал и города Удачный с подчиненными 
территориями), Намском, Нюрбинском, Нерюнгринском, Олекминском, Сунтарском, Таттинском, 
Томпонском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Хангаласском, Чурапчинском улусах (районах), 
городе Якутске, поселке Жатай - 1 726 рублей с учетом районного коэффициента 1,7; 

2) в Абыйском, Аллаиховском, Анабарском, Булунском, Верхнеколымском, Верхоянском, 
Жиганском, Мирнинском (поселок Айхал и город Удачный с подчиненными территориями), 
Момском, Нижнеколымском, Оймяконском, Оленекском, Среднеколымском, Усть-Янском, Эвено-
Бытантайском улусах (районах) - 2 030 рублей с учетом районного коэффициента 2,0. 

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия), в ведении 
которых находятся образовательные организации, реализующие образовательные программы 
среднего профессионального образования, обеспечить финансирование увеличения 
стипендиального фонда в пределах средств, предусмотренных в государственных программах 
Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и 
на плановый период до 2026 года", "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) 
на 2020 - 2024 годы", "Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2020 
- 2024 годы". 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 
июня 2019 г. N 174 "О размерах норматива для формирования стипендиального фонда 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, за счет средств государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия)". 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкину О.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 года, но не ранее чем через 



десять дней после дня его официального опубликования. 

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации. 
 

Первый заместитель 
Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия) 
А.КОЛОДЕЗНИКОВ 

 
 
 

 


