
о ТЮМЕНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
- филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Томский национальный исследовательский медицинский центр 
Российской академии наук»

(Тюменский кардиологический научный центр)

2 1  С Е Н  2 0 2 0  П Р И К А З

Тюмень

о  назначении государственной стипендии ординаторам 
Тюменского кардиологического научного центра -  
филиала Томского НИМЦ

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29.12.2012 X» 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 №1390 
«Правила формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета», 
с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 №1663 «Об 
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам- 
стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета». Положением о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 
(материальной) поддержки аспирантов и ординаторов Тюменского кардиологического научного центра

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ординатору Гараниной Валерии Дмитриевне, обучающейся по 
специальности 31.08.36 Кардиология на очной форме обучения, за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета Российской Федерации в пределах 
контрольных цифр приема со сроком обучения: 01.09.2020 г. - 31.08.2022 г. 
государственную стипендию.

2. Определить размер стипендии: в пределах средств субсидии федерального 
бюджета, определённых на 2020 год приказом Томского НИМЦ от 24.08.2020 № 
112-П: 8 548,00 руб. в месяц с последующей выплатой компенсационного 
характера - районного коэффициента (15%).

3. Выплату государственной стипендии осуществлять в период с начала учебного 
года с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. в срок, установленный для вьшлаты заработной 
платы, при условии поступления средств федерального бюджета в филиал.

4. Вид финансового обеспечения субсидии в целях выплаты стипендий 
обучающимся: КБК 075 0706 47 2 03 93490 12, код субсидии 01-10

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на бухгалтеров Братан А.В., 
Суганову Е.А., Науменко И.С.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного бухгалтера 
Орзаеву О.В.

7. Делопроизводителю ознакомить с настоящим приказом по средством электронной 
почты: главного бухгалтера Орзаеву О.В., бухгалтера Братан А.В., бухгалтера 
Суганову Е.А., бухгалтера Науменко И.С., заведующего планово-экономическим 
отделом Арсентьеву Л.Н., экономиста Бастракову А.С., заведующего УМО Мунтян 
М.В.

Основание: приказ № 18у от 20.08.2020г «О зачислении в ординатуру»



Врио директора -  М.И. Бессонова
//


