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ПРИКАЗ 
 

______________________                                                          № ___________________ 
г. Екатеринбург 

 
 

О внесении изменений в приказ от 20.01.2022 № 24-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 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 17.03.2022 №3. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Внести изменения в приказ от 20.01.2022 № 24-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, изложив с 01.03.2022 пункт 2.2 
(часть 2) в следующей редакции: 

Наименование норматива затрат Значения 
нормативо

в затрат 
(руб.) 

Индекс
ация, % 

Корректир
ующие 

коэффицие
нты 

Итоговое 
значение 
выплат в 
год (руб.)  

Периодичн
ость 

выплаты 

Расчет 
выплаты 

 (руб.)  

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-  

1 900,00 
 

 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
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