
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 6 сентября 2021 г. N 829 "Об установлении

10.11.2022 Система ГАРАНТ 1/3

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 6 сентября 2021 г. N 829 "Об 
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Татарстан и стоимости дневного рациона питания 
обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, получающих образование за счет средств бюджета 

Республики Татарстан, на 2022 год" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:

29 августа 2022 г.
С изменениями и дополнениями от:

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 августа 2022 г. 
N 920 настоящий документ признан утратившим силу с 1 сентября 2023 г.
ГАРАНТ:

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Пункт 1 вступает в силу с 1 сентября 2022 г.ГАРАНТ:

1. Установить с 1 сентября 2022 года следующие нормативы для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан:

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся по программам подготовки 
научно-педагогических кадров, ординатуры, ассистентуры-стажировки по очной форме обучения за 
счет средств бюджета Республики Татарстан, в размере 2695 рублей;

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 
студентам образовательных организаций высшего образования, обучающимся по программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры по очной форме обучения за 
счет средств бюджета Республики Татарстан, в размере 1972 рублей;

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 
студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена по 
очной форме обучения за счет средств бюджета Республики Татарстан, студентам 
профессиональных образовательных организаций, обучающимся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения на базе среднего общего 
образования за счет средств бюджета Республики Татарстан, в размере 718 рублей;

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 
студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по очной форме обучения на базе основного общего образования за счет средств 
бюджета Республики Татарстан, в размере 514 рублей;

государственной стипендии аспирантам государственных учреждений сферы научных 
исследований и разработок, обучающимся по программе подготовки научно-педагогических кадров 
по очной форме обучения за счет средств бюджета Республики Татарстан, в размере 7306 рублей.

Пункт 2 вступает в силу с 1 сентября 2022 г.ГАРАНТ:
2. Рекомендовать образовательным организациям при определении размеров 

государственных социальных стипендий, назначаемых студентам, являющимся детьми-сиротами и 
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детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 
студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа 
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на воинских 
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б"-"г" пункта 1, 
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а"-"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 
марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", студентам, получившим 
государственную социальную помощь, применять повышающий коэффициент 1,5 к 
соответствующим нормативам, установленным пунктом 1 настоящего постановления.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 августа 2022 г. 
N 920 пункт 3 настоящего постановления признан утратившим силу с 1 января 2023 г.
ГАРАНТ:

3. Установить на 2022 год стоимость дневного рациона питания:
обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной 

форме обучения на базе основного общего образования в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования в размере 62,83 рубля в день;

обучающимся училища олимпийского резерва исходя из суточного рациона, величины 
энергозатрат в зависимости от вида спорта и калорийности продуктов питания согласно 
приложению к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу:
пункты 3-4 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.09.2020 N 844 

"Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Татарстан и стоимости дневного рациона питания 
обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, получающих образование за счет средств бюджета Республики Татарстан, на 
2021 год";

с 1 сентября 2022 года постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 
17.09.2020 N 844 "Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан и стоимости дневного рациона питания 
обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, получающих образование за счет средств бюджета Республики Татарстан, на 
2021 год".

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением пунктов 
1, 2 указанного постановления, которые вступают в силу с 1 сентября 2022 года.

Премьер-министр
Республики Татарстан А.В. Песошин

Приложение
к постановлению КМ РТ

от 6 сентября 2021 г. N 829
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Стоимость дневного рациона питания обучающихся училища олимпийского резерва исходя 
из суточного рациона, величины энергозатрат в зависимости от вида спорта и калорийности 

продуктов питания

Группа видов 
спорта

Вид спорта Энергозат-
раты, ккал*

Стоимость 
дневного 
рациона, 

рублей в день
1 2 3 4

Виды спорта, 
связанные с 
кратковремен-
ными, но 
значительными 
физическими 
нагрузками

Акробатика (спортивная), бадминтон, 
горнолыжный спорт, гимнастика (спортивная, 
художественная), конный спорт, легкая атлетика 
(барьерный бег, метания, прыжки, спринт), 
парусный спорт, плавание синхронное, прыжки 
на батуте, прыжки в воду, прыжки на лыжах с 
трамплина, санный спорт, сноуборд, стрельба (из 
лука, пулевая, стендовая), теннис настольный, 
фехтование, фигурное катание, фристайл

3000 401
3500 426
4000 496

Виды спорта, 
характеризую-
щиеся большим 
объемом и 
интенсивностью 
физической 
нагрузки

Бокс, борьба (вольная, греко-римская, дзюдо, 
самбо), волейбол, пляжный волейбол, водное 
поло, гандбол, гребной слалом, легкая атлетика 
(бег на 400, 1500, 3000 метров), спортивные игры 
(баскетбол, волейбол), софтбол, тяжелая 
атлетика, футбол, хоккей на траве, хоккей с 
мячом

4000 467
5000 568
5500 607

Виды спорта, 
связанные с 
длительными и 
напряженными 
физическими 
нагрузками

гребля (академическая, на байдарках и каноэ), 
биатлон, велогонки на шоссе, конькобежный 
спорт (многоборье), лыжное двоеборье, лыжные 
гонки, плавание, современное пятиборье, 
триатлон

5000 568
5500 607
6000 755

* Величина калорийности суточного рациона питания определяется медицинским 
персоналом училища олимпийского резерва в зависимости от цикла учебно-тренировочной 
нагрузки обучающегося.


