
 
О стипендиях главы администрации  
Красногвардейского района 
 
 
 

Во исполнение закона Белгородской области от 9 января 1996 года № 44 
«О государственной поддержке талантливой молодежи», постановления 
администрации Красногвардейского района от 13 февраля 2013 года № 16 «О 
долгосрочной целевой программе «Молодость Белгородчины» на 2013 – 2017 
годы муниципального района «Красногвардейский район», в целях 
стимулирования общественной активности молодёжи, выявления лидеров 
молодёжного движения п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить положение о ежегодных стипендиях главы 
администрации Красногвардейского района  за успешную учёбу и активную 
общественную деятельность  для студентов высших учебных заведений, 
студентов ОГАОУ СПО «Красногвардейский сельскохозяйственный 
техникум», учащихся общеобразовательных школ района (Приложение № 1). 

2. Управлению финансов и бюджетной  политики администрации 
района (Ким Л.Ф.) ежегодно при утверждении бюджета района 
предусматривать денежные средства на выплату стипендий главы 
администрации района согласно расчётам (Приложение № 2).  

3. Вручение свидетельств на право получения стипендии главы 
администрации Красногвардейского района производить ежегодно в день 
празднования «Дня Красногвардейского района». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красногвардейского района от 10 августа 2010 года № 27 «О стипендиях 
главы администрации Красногвардейского района». 

5. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить на 
заместителя главы администрации района по социальной политике района 
Лихолетова В.Е. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Утверждено 
постановлением администрации  
района 

                                                          от 01 августа 2013 года № 73 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о ежегодных стипендиях главы администрации Красногвардейского 
района за отличную учёбу и активную общественную деятельность  

 
1. Стипендии главы администрации Красногвардейского района 

устанавливаются в целях поощрения за отличную учёбу  учащихся и 
студентов,  проживающих на территории Красногвардейского района и 
обучающихся в высших, средних, средне-специальных и профессиональных 
учебных заведениях. 

2. Назначение стипендий студентам и учащимся, активно 
занимающимся общественной работой, производится на основании 
ходатайства администрации учебного заведения. 

3. В число кандидатов на стипендию включаются студенты и учащиеся, 
показывающие хорошие и отличные результаты обучения, 
дисциплинированные, активно участвующие в спортивно-оздоровительной, 
культурно-массовой, научной и общественной жизни учебного заведения. 

4. Кандидатуры стипендиатов рассматривает отдел по делам молодежи 
администрации района. 

5. Расширенные характеристики-рекомендации кандидатов на 
стипендии предоставляются в отдел по делам молодежи не позднее 20 
августа текущего года. Документы, представленные после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются. 

6. Предоставленные документы рассматриваются до 25 августа 
текущего года, после чего выносится решение о присуждении стипендии 
главы администрации района, оформленное в виде распоряжения 
администрации района. 

7. Стипендии главы администрации района устанавливаются в размере 
1000 (одна тысяча) рублей для студентов высших учебных заведений и  500 
(пятьсот) рублей для остальных и выплачиваются ежемесячно в течение 
календарного года. 

8. Размер стипендии может быть изменен путем внесения изменений в 
настоящее положение.  



 3 

9. Стипендии главы администрации района устанавливаются в 
количестве: 5 – для студентов высших учебных заведений; 2 – для студентов 
ОГАОУ СПО «Красногвардейский сельскохозяйственный техникум»; 8 – для 
учащихся общеобразовательных образовательных  учебных  заведений 
района. 

10. Стипендия главы администрации района является дополнением к 
государственной стипендии и не исключает получение доплат и дотаций, 
предусмотренных для студентов Указами Президента Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации и 
губернатора области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Утверждено 
постановлением  
администрации района 
от 01 августа 2013 года № 73 
 
 
 
 
 

Р А С Ч Е Т 
основных средств для выплаты ежегодных стипендий главы 

администрации района за активную общественную деятельность для 
студентов высших, средних специальных учебных заведений, учащихся 

общего образования района 
 
 

№ 
п/п 

Статьи расходов Количество 
стипендий 

Размер 
стипендий 
(тыс.руб.) 

Сумма 
(тыс.руб.) 

1 Студенты высших учебных 
заведений 

5 1,0 5,0 

2 Студенты средних 
специальных учебных 
заведений 

2 0,5 1,0 

3 Общие образовательные 
учреждения  

8 0,5 4,0 

4 Месячный фонд стипендий   10,0 
5 Общий фонд стипендий  

(12 месяцев) 
  120,0 

 ИТОГО:   120,0 
 

 
 

 


