
 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет» 

 (УГЛТУ) 
 

 

ПРИКАЗ 
 

______________________                                                          № ___________________ 
г. Екатеринбург 

 

 
О значении нормативов затрат в части материального  

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей, лиц, потерявших в период  

обучения обоих родителей или единственного родителя 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159 – ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 28.03.2019 №343 «Об утверждении нормативов 

затрат на обеспечение дополнительных гарантий прав на образование детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным программам за счет 

средств федерального бюджета, а также выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за 

счет средств федерального бюджета, - детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, в соответствии с пунктами 4,6,7 и 9 статьи 6 

Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», методики расчета 

объемов финансового обеспечения указанных дополнительных гарантий и о 

внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 

18.09.2017 №1117», от 02.09.2017 №1066 «Об утверждении Правил 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающихся по очной форме обучения по основным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета, бесплатным проездом на 

городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 



транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы», от 18.09.2017 № 1116 «Об утверждении 

Правил выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программ за счет средств 

федерального бюджета», решением Ученого совета от 20.01.2022 №1. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 01.01.2022 отменить действие приказа от 21.01.2021 № 13-А «О 

значении нормативов затрат в части материального обеспечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя» (в ред. приказа от 22.12.2021    

№ 560-А). 

2. Установить с 01.01.2022 года значения нормативов затрат с учетом 

индексации на обеспечение дополнительных гарантий прав на образование 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета, а также выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета, - детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, в соответствии с пунктами 4,6,7 

и 9 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: 

2.1. Из расчета на день: 
Наименование 

норматива затрат 

Значения 

нормативов 

затрат (руб.) 

Индекса-

ция, % 

Коррек-

тирую-

щие 
коэффи-

циенты 

Итоговое 

значение 

выплат в год 
(руб.)  

Перио-

дичность 

выплаты 

Расчет 

выплаты 

 (руб.)  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Затраты на 

обеспечение 

бесплатным питанием 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-
сирот и детей, 

113 250, 00 3,7  
(2021 год) 

4,0 
(2022 год) 

1,238 113 250,00· 

1,037·1,04· 

1,238= 

151 206,67 

Ежемесяч-

но 

151 206,67/

365= 

414,26 



оставшихся без 

попечения родителей, 
лиц, потерявших в 

период обучения обоих 

родителей или 

единственного 
родителя, обучающихся 

по очной форме 

обучения по основным 
профессиональным 

программам высшего 

образования и 
программам среднего 

профессионального 

образования в УГЛТУ 

за счет средств 
федерального бюджета 

 

2.2. Из расчета в месяц: 

Наименование 
норматива затрат 

Значения 
нормативов 

затрат (руб.) 

Индекса-
ция, % 

Коррек-
тирую-

щие 

коэффи-
циенты 

Итоговое 
значение 

выплат в год 

(руб.)  

Периодич-
ность 

выплаты 

Расчет 
выплаты  

(руб.)  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Затраты на 

выплату пособия на 
приобретение учебной 

литературы и 

письменных 

принадлежностей 
детям-сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 
лицам, потерявшим в 

период обучения обоих 

родителей или 
единственного 

родителя, обучающимся 

по очной форме 

обучения по основным 
профессиональным 

образовательным 

программам за счет 

федерального бюджета: 

 

- по основным 
профессиональным 

образовательным 

программам 
высшего 

образования  

7 180,00 3,7  
(2021 год) 

4,0 
(2022 год) 

1,15 7 180,00·1,037· 
1.04·1,15= 

8 905,01 

Ежемесяч-
но 

8 905,01/12
= 742,08 

- по основным 

профессиональным 
программам 

среднего 

2 610,00 3,7  
(2021 год) 

4,0 
(2022 год) 

1,15 2 610,00·1,037· 

1,04·1,15= 
3 237,06 

Ежемесяч-

но 

3237,06/12  

= 269,76 



профессионального 

образования 

2. Затраты на 
обеспечение детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, потерявших в 

период обучения обоих 
родителей или 

единственного 

родителя, обучающимся 
по очной форме 

обучения по основным 

профессиональным 
образовательным 

программам высшего 

образования и 

программам среднего 
профессионального 

образования в УГЛТУ  

за счет средств 
федерального бюджета, 

бесплатным проездом 

на городском, 

пригородном 
транспорте, в сельской 

местности на 

внутрирайонном 
транспорте (кроме 

такси) 

 0 0  Ежемесяч-
но 

Екатерин
бург-  

1575,00 

 

 

2.3. Из расчета в квартал: 
Наименование 

норматива затрат 

Значения 

нормативов 
затрат (руб.) 

Индекса-

ция, % 

Коррек-

тирую-
щие 

коэффи-

циенты 

Итоговое 

значение 
выплат в год 

(руб.)  

Периоди

ч-ность 
выплаты 

Расчет 

выплаты 
 (руб.)  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Затраты на 

обеспечение 

бесплатным 

комплектом 
одежды, обуви и  

мягким инвентарем 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения 

70 350,00 0 1,238 70 350,00·1,238

=87 093,30 

Ежеквар-

тально 

87 093,30/4

= 21 773,33 



родителей, лиц, 

потерявших в 
период обучения 

обоих родителей 

или единственного 

родителя, 
обучающихся по 

очной форме 

обучения по 
основным 

профессиональным 

программам 
высшего 

образования и 

программам 

среднего 
профессионального 

образования в 

УГЛТУ за счет 
средств 

федерального 

бюджета 

 

2.4. Из расчета в год: 
Наименование 

норматива затрат 

Значения 

нормативов 

затрат (руб.) 

Индекса-

ция, % 

Коррек-

тирую-

щие 
коэффи-

циенты 

Итоговое 

значение 

выплат в год 
(руб.)  

Периодич-

ность 

выплаты 

Расчет 

выплаты  

(руб.)  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Затраты на 
обеспечение детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, потерявших в 

период обучения обоих 
родителей или 

единственного 

родителя, обучающимся 
по очной форме 

обучения по основным 

профессиональным 

образовательным 
программам высшего 

образования и 

программам среднего 
профессионального 

образования в УГЛТУ  

за счет средств 
федерального бюджета, 

бесплатным проездом 

Определяется 
индивидуаль-

но 

0 0 Определяется 
индивидуально 

1 раз в год  



один раз в год к месту 

жительства и обратно, к 
месту учебы 

 

2.5. Единовременно при выпуске: 
Наименован

ие 
норматива 

затрат 

Значения 

норматив
ов затрат 

(руб.) 

Индекс

а-ция, 
% 

Корректирую

щие 
коэффициенты 

Итоговое значение 

выплат в год (руб.)  

Периодичность 

выплаты 

1 2 3 4 5 6 

1. Затраты 

на обеспечения 

бесплатным 
комплектом 

одежды, обуви, 

мягким 
инвентарем и 

оборудованием 

выпускников 

УГЛТУ, 
обучающимся 

по очной форме 

обучения по 
основным 

профессиональн

ым 

образовательны
м программам 

за счет средств 

федерального 
бюджета,  - 

детей-сирот и 

детей, 
оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из числа детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 
родителей, лиц, 

потерявших в 

период 
обучения обоих 

родителей или 

единственного 

родителя 

74 530,00 3,7  
(2021 год) 

4,0 

(2022 год) 

1,238 74 530,00·1,037·1,04· 

1,238= 99 509,34 

При выпуске 

единовременно 

2. Затраты 

на выплату 

единовременног
о денежного 

пособия 

выпускникам 

УГЛТУ, 
обучавшимся 

500,00 0 1,15 500,00·1,15=575,00 При выпуске 

единовременно 



по очной форме 

обучения по 
основным 

профессиональн

ым 

образовательны
м программам 

за счет средств 

федерального 
бюджета, -    

детям-сиротам 

и детям, 
оставшимся без 

попечения 

родителей, 

лицам из числа 
детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей, 

лицам, 

потерявшим в 
период 

обучения обоих 

родителей или 
единственного 

родителя,  

 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор                  Е.П. Платонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Проректор по образовательной деятельности 

_______________Ю.Н. Безгина 

_______________2022 

 

Проректор по СиВР 

_______________Д.Л. Островкин 

_______________2022 

 

Начальник УМП 

_______________Е.И. Драган 

_______________2022 

 

Начальник УБУиО 

_______________И.В. Никонова 

_______________2022 

 

Начальник ПФУ 

_______________В.В. Гузь 

_______________2022 

 

Начальник КПУ  

_______________ О.И. Гробовая 

_______________2022 

 

Начальник УД  

_______________Д.В. Гладков 

_______________2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зав. сектором БСАиЦ ПФУ 

Кискина А.Н. 

Тел.: 8 (343) 221-21-09, Email: kiskinaan@m.usfeu.ru 


	(УГЛТУ)
	ПРИКАЗ


