
 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет» 

(УГЛТУ) 
 

 

ПРИКАЗ 
 

______________________                                                          № ___________________ 

г. Екатеринбург 

 

Об исполнении публичных обязательств в части 

оказания материального обеспечения 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 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»; постановлением Правительства РФ от 18.09.2017 № 1117; постановлением 

Правительства РФ от 28.03.2019 № 343; решением Ученого совета УГЛТУ  (протокол от 

24.12.2020 № 12) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в пункт 1.3 приказа от 23.01.2020 № 23-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 или 

единственного родителя», установив 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 родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 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 в 4 квартале 2020 года 

в размере 46 713 руб. 59 коп. с учетом корректирующего коэффициента, 

отражающего региональные различия в уровне цен на продукты питания и 

потребительские товары, кроме Колташева Степана Владимировича (ИЛК-11).  

2. Установить с 04.12.2020 по 31.12.2020 денежную компенсацию для приобретения 

одежды, обуви и мягкого инвентаря в размере 16 979 руб. 94 коп. с учетом 

корректирующего коэффициента, отражающего региональные различия в уровне 

цен на продукты питания и потребительские товары, студенту Института леса и 

природопользования Колташеву Степану Владимировичу (ИЛК-11, бюджет).  

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Ректор                                                                                                                        Е.П. Платонов 



 

 

 

__________________ 2020  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клецко Н.П., зав.сектором БСАиЦ ПФУ 

Тел.: 8 (343) 261-46-35, Email: kletskonp@m.usfeu.ru 

 

 Начальник ПФУ 

________________ В.В. Гузь 

________________2020  

 

Начальник УБУиО 

________________ И.В. Никонова 

________________2020  

 

Начальник УМП  

________________Р.А. Осипенко 

________________2020 

 

И.о. начальника КПУ 

________________ А.Н. Осовских 

________________2020  

 

Начальник УД 

___________________ О.А. Толстых 


