
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 декабря 2013 г. N 991 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ И ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области 

от 18.08.2017 N 616, от 13.12.2017 N 894) 

 
В соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" Правительство Нижегородской области постановляет: 
утвердить прилагаемые: 
нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета; 
Правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета. 
 

Губернатор 
В.П.ШАНЦЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 25 декабря 2013 года N 991 

(в редакции постановления Правительства 
Нижегородской области 

от 18 августа 2017 года N 616) 
 

НОРМАТИВЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 

от 13.12.2017 N 894) 

 
Установить следующие нормативы для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета в отношении: 
1) государственной стипендии кадетам государственных общеобразовательных организаций 

"кадетская школа" с наличием интерната, "кадетский корпус с наличием интерната" 
Нижегородской области - в размере 370 рублей; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.12.2017 N 894) 

2) стипендии по выбору совершеннолетних обучающихся или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся государственных профессиональных 
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образовательных организаций за счет средств областного бюджета по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) со сроком обучения более одного года при наличии 
возможности организации питания - в размере 572 рублей; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.12.2017 N 894) 

3) государственной академической стипендии обучающимся в государственных 
профессиональных образовательных организациях Нижегородской области по программам 
профессиональной подготовки - в размере 572 рублей; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.12.2017 N 894) 

4) государственной академической стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения в государственных профессиональных образовательных организациях и 
государственных организациях высшего образования Нижегородской области, по 
образовательным программам: 

среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих), программы подготовки специалистов среднего звена) - в размере 572 рублей 
в месяц; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.12.2017 N 894) 

высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры) - в размере 1574 рублей в месяц; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.12.2017 N 894) 

5) государственной социальной стипендии обучающимся в государственных 
профессиональных образовательных организациях Нижегородской области по программам 
профессиональной подготовки - в размере 858 рублей; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.12.2017 N 894) 

6) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в государственных 
профессиональных образовательных организациях и государственных организациях высшего 
образования Нижегородской области, по образовательным программам: 

среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих), программы подготовки специалистов среднего звена) - в размере 858 рублей 
в месяц; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.12.2017 N 894) 

высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры) - в размере 2360 рублей в месяц; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.12.2017 N 894) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Текст пункта 7 приведен в соответствии с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Нижегородской области от 13.12.2017 N 894. 

7) государственной социальной стипендии детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных 
организациях Нижегородской области по программам профессиональной подготовки, - в размере 
1287 рубля; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.12.2017 N 894) 

8) государственной социальной стипендии детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных 
организациях и государственных организациях высшего образования Нижегородской области, по 
образовательным программам: 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
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Текст абзац второй пункта 8 приведен в соответствии с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Нижегородской области от 13.12.2017 N 894. 

среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих), программы подготовки специалистов среднего звена) - в размере 1287 рубля 
в месяц; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.12.2017 N 894) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Текст абзаца третьего пункта 8 приведен в соответствии с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Нижегородской области от 13.12.2017 N 894. 

высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры) - в размере 3540 рубля в месяц; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.12.2017 N 894) 

9) государственной стипендии аспирантам, обучающимся в организациях высшего 
образования и организациях дополнительного профессионального образования, находящихся в 
ведении органов исполнительной власти Нижегородской области, по образовательным 
программам высшего образования, в том числе: 

по программам подготовки научно-педагогических кадров (за исключением 
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным направлениям 
подготовки согласно перечню, который устанавливается Министерством образования и науки 
Российской Федерации) - в размере 3096 рублей в месяц; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.12.2017 N 894) 

по программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным 
направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается Министерством 
образования и науки Российской Федерации, - в размере 7432 рублей в месяц; 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.12.2017 N 894) 

10) исключен с 1 января 2018 года. - Постановление Правительства Нижегородской области 
от 13.12.2017 N 894. 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 25 декабря 2013 года N 991 

(в редакции постановления Правительства 
Нижегородской области 

от 18 августа 2017 года N 616) 
 

ПРАВИЛА 
ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области 

от 13.12.2017 N 894) 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования стипендиального фонда 
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государственных образовательных организаций, подведомственных органам исполнительной 
власти Нижегородской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, среднего 
профессионального образования и высшего образования, программам профессиональной 
подготовки, дополнительным профессиональным программам, образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров, на выплату государственной академической 
стипендии обучающимся, студентам, государственной социальной стипендии обучающимся, 
студентам и государственной стипендии аспирантам, докторантам, а также стипендии кадетам, 
обучающимся в государственных общеобразовательных организациях Нижегородской области - 
"кадетская школа" с наличием интерната, "кадетский корпус" с наличием интерната (далее - 
стипендиальный фонд). 

2. Стипендиальный фонд государственных образовательных организаций, 
подведомственных органам исполнительной власти Нижегородской области (далее - 
образовательные организации), формируется органами исполнительной власти Нижегородской 
области, осуществляющими функции и полномочия учредителей таких организаций, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели законом об областном 
бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период). 

3. Расчет объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых органу исполнительной 
власти Нижегородской области в год на соответствующие цели в областном бюджете на 
очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), осуществляется 
исходя из общего количества обучающихся по очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета в подведомственных ему организациях и нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета по каждому 
уровню образования и категориям обучающихся (далее - норматив для формирования 
стипендиального фонда) по формулам: 

- объем стипендиального фонда государственных общеобразовательных организаций 
"кадетская школа" с наличием интерната, "кадетский корпус с наличием интерната" 
Нижегородской области рассчитывается по следующей формуле: 

 
С1 = А1 x kа1 x 12; 
 
- объем стипендиального фонда государственных профессиональных образовательных 

организаций Нижегородской области рассчитывается по следующей формуле: 
 
С2 = (А2 x kа2 + S1 x ks1 + S2 x ks2) x 12 + Р x kр x 10; 
 
- объем стипендиального фонда государственных организаций высшего образования 

Нижегородской области рассчитывается по следующей формуле: 
 
C3 = (A2 x ka2 + A3 x ka3 + A4 x ka4 + A5 x ka5 + S1 x ks1 + S2 x ks2 + S3 x ks3 + S4 x ks4) x 12 + P8 x kp x 10; 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.12.2017 N 894) 
 
- объем стипендиального фонда государственных организаций дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области рассчитывается по следующей 
формуле: 

 
C4 = (A4 x ka4 + A5 x ka5) x 12, 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 13.12.2017 N 894) 
 
где: 
А1 - утвержденный Правительством Нижегородской области норматив для формирования 

стипендиального фонда государственных стипендий кадетам; 
kа1 - среднегодовая численность кадет; 
А2 - утвержденный Правительством Нижегородской области норматив для формирования 
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стипендиального фонда государственных академических стипендий обучающимся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, программам 
профессиональной подготовки; 

kа2 - среднегодовая численность обучающихся по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета по образовательным программам среднего профессионального 
образования, программам профессиональной подготовки; 

S1 - утвержденный Правительством Нижегородской области норматив для формирования 
стипендиального фонда государственных социальных стипендий обучающимся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, программам 
профессиональной подготовки; 

ks1 - среднегодовая численность обучающихся по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета по образовательным программам среднего профессионального 
образования, программам профессиональной подготовки, перечисленных в пункте 3.7 Порядка 
назначения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета государственной 
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам и 
государственной стипендии аспирантам, докторантам, обучающимся по очной форме обучения в 
государственных профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального 
образования Нижегородской области, стипендии обучающимся государственных 
профессиональных образовательных организаций по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих), а также стипендии кадетам, обучающимся в 
государственных общеобразовательных организациях Нижегородской области - "кадетская 
школа" с наличием интерната, "кадетский корпус" с наличием интерната, и других форм 
материальной поддержки обучающихся государственных образовательных организаций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 8 февраля 2005 года N 26 (далее - Порядок), за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя; 

S2 - утвержденный Правительством Нижегородской области норматив для формирования 
стипендиального фонда государственных социальных стипендий для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования, 
программам профессиональной подготовки; 

ks2 - среднегодовая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета по образовательным программам среднего 
профессионального образования, программам профессиональной подготовки; 

Р - утвержденный Правительством Нижегородской области норматив для формирования 
стипендиального фонда стипендии по выбору совершеннолетних обучающихся или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся государственных 
профессиональных образовательных организаций за счет средств областного бюджета по 
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) со сроком обучения более 
одного года при наличии возможности организации питания; 

kр - среднегодовое количество обучающихся по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 
которым предоставляется стипендия по выбору совершеннолетних обучающихся или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся государственных 
профессиональных образовательных организаций за счет средств областного бюджета по 
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) со сроком обучения более 
одного года при наличии возможности организации питания; 
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А3 - утвержденный Правительством Нижегородской области норматив для формирования 
стипендиального фонда государственных академических стипендий студентам очной формы 
обучения по программам высшего образования; 

kа3 - среднегодовая численность студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета по программам высшего образования; 

А4 - утвержденный Правительством Нижегородской области норматив для формирования 
стипендиального фонда государственных стипендий аспирантам, обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров (за исключением государственной стипендии 
аспирантам, обучающимся по образовательным программам подготовки научно-педагогических 
кадров по техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, который 
устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации); 

kа4 - среднегодовая численность аспирантов, обучающихся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета по программам подготовки научно-педагогических кадров (за 
исключением государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным 
направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается Министерством 
образования и науки Российской Федерации); 

А5 - утвержденный Правительством Нижегородской области норматив для формирования 
стипендиального фонда государственных стипендий аспирантов, обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным направлениям 
подготовки согласно перечню, который устанавливается Министерством образования и науки 
Российской Федерации; 

kа5 - среднегодовая численность аспирантов, обучающихся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета по программам подготовки научно-педагогических кадров по 
техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, который 
устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации; 

Абзацы двадцать седьмой - тридцатый исключены с 1 января 2018 года. - Постановление 
Правительства Нижегородской области от 13.12.2017 N 894; 

S3 - утвержденный Правительством Нижегородской области норматив для формирования 
стипендиального фонда государственных социальных стипендий студентам, обучающимся по 
программам высшего образования; 

ks3 - среднегодовая численность студентов очной формы обучения за счет средств 
областного бюджета по программам высшего образования, указанных в пункте 3.7 Порядка, за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя; 

S4 - утвержденный Правительством Нижегородской области норматив для формирования 
стипендиального фонда государственных социальных стипендий для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, являющихся студентами очной формы обучения по программам 
высшего образования; 

ks4 - среднегодовая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, являющихся студентами очной 
формы обучения за счет средств областного бюджета по программам высшего образования; 

12 - количество месяцев, соответствующих периоду назначения государственных стипендий; 
10 - количество месяцев, соответствующих периоду назначения стипендий по выбору 

совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций за счет средств 
областного бюджета по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) со 
сроком обучения более одного года при наличии возможности организации питания. 

4. Профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям 
высшего образования выделяются средства: 
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- на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам и для организации 
культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в 
соответствии с пунктом 2.2 Порядка; 

- для выплаты аспирантам и докторантам, обучающимся за счет средств областного 
бюджета, ежегодного пособия на приобретение научной литературы в соответствии с пунктом 2.5 
Порядка; 

- для выплаты выпускникам педагогических профессиональных образовательных 
организаций, получающих государственную академическую стипендию, на момент выпуска в 
соответствии с пунктом 2.7 Порядка. 

5. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета ежегодно индексируются на прогнозируемый среднегодовой индекс роста 
потребительских цен, установленный методикой планирования бюджетных ассигнований 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
(п. 5 введен постановлением Правительства Нижегородской области от 13.12.2017 N 894) 
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