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Пo щeбнoй paбoтe oщIoгo oтдeлeния

oпepaтивнoгo xapaктepa

Coглaснo Метoдиlсr paсuётa oбъёмoв финшrсoвoгo oбеспeчеЕиЯ испoJIIIения
rryблитньrх oбязaтeльств oбpaзoвaтeJlьIlых opгaЕизaций, в oтtloшепlll{ кoтopЬD( фyнкции|4 lloлнoМoчи,t yчpeдитеJlя oсyществJIяет Миrпrстepcтвo oбpaзoвшrия И нayки
Poссийскoй Фeдepaцу|v!' B чaсти }raтеpиzЦьнoгo oбеспечeния дeтей.оиpoт п дrteЙ,oстElBIIIиxся бeз пoпечeЕия PoДДтелeй, JII{ц и:l тrиолa детей.сиpoт и дeтей, oстzl3lциxся
без пoпечения poдlтелей, oбyяaroцц{xся пo oсIIoBtIым пpoфeсcиoнaльным
oбpaзoвaтеJlЬным пpoЦpaмм.lМ высЕIегo oбpaзoвшrия Ц пpoЦpaммa},r сprднегo
пpoфeсcиoIIaJIЬIIoгo oбpaзoвaпия, И пopЯдкa иx paсxoдoBl!ния' щвеpждeннoйМинoбpнayки PФ 27.|2.20t6 г. Jrrlb ик.sо7tввrr и Знaчerrий нopмaтиBoв зaTpaт дляpacчeтa oбъёмoв фиrrшrсoвoгo oбеспечeния иoIIoJIIIения пyблиrньтх oбязaтельств
oбpaзoвaтельEьI'( opгarrизaций, в oтЕolцeнии кoToPьD( фy,rкции t| пoлнoмoчия
)чpеДlтеJIя oсyщeстBJIяeт Миниcтepствo oбpaзoвtlЕия и нayки Poооийскoй Фeдеpш1ии, в
чacти мaтеpиaJlЬrroгo oбeспeчrни,l дeтeй-cиpoт и ,цeтeй, oстaBIIIиxся бeз пoпечeни;l
poдителей' JIиц из EIиcлa ,Цeтей.сиpoт и дEтёй, oстaBIIIID(ся без пoпечения poдителей,
oтpaсJlевьrx кoppel0иp}aloщиx кoэффициентoв, pшloнпьп< кoэффициeнтoв и цpЯIкa иxпpимeнeниянa20|7г., yгвrpх(дeнпыx Минoбpнayки PФ 27.{22016 г. шe ик-szl18вн,ПoотaнoвлeниrМ Пpaвитeльствa PФ oт 02.09.2iJl7 г. Ns 1066 (oб yгBеp)кдeнии Пpaвил
oбeспeчения детeй.сиpoт и дrтей, oст.lBIIIихcя без пoпeчeЕия poдителeй, лиц из числa
детей.сиpoт и,детeй, oстaвцIиxся бeз пoпечени,I po.цителeй, .пItц, пoтеpяBIIIиx B пеpиoд
oбyleния oбoиx poдlтелeй иJIи ед}lнственнoгo poд"'.*, oбyтаrощи*.",,o oчнoй фopмеoбyтения пo oсЕoвныМ пpoфeссиoЕaJIЬIIым Ъбpuзo,a'"льнЬIм tтpoгpaммalи 3a счетсpедстB федepaлrьнoгo бюджeта" бeсплaшъIм цpoeздoм i*a. гopoдскol\.l' пPигopoднoМ
тpЕшcпopтe, B сeльскoй мeотнoсти нa вrryтpиpaйoннoм TpaЕспopте (rqpoме тaкcи), aтaкЖе бeсплaтньп,r пpoeздoМ oДин paз B- гoд к мeстy житeльствa и oбpaтlro к местyyнeбьr>l, Пoстшroвлениrм ПpaвительЪтвa PФ oт |8.og.i0|7 г. J',l! 1l 16 кoб yгвеp)к.цении
Пpaвил BьIIIJIaты ежeгoд}Ioгo пoсoбия нa пpиoбpетeние yveбнoй литepaтypьI k|письмeнIIьD( IIpинaдJIeI(нoстей дeтям.сиpoтaм и дrтям, oстztBIIIимся без пoпечeнияpoдитeлeй' JII(ц из чI{сJIa детeй-cиpoт и дeгeй, ocтaBIIIиxся без пoпeчeния poдитeлей,
JIицaм, пoтеpявшим B пepиoд oбщeния oбoиx poдитeлeй или elЕIнствeЕнoгo poдитeJUI,
oбyYшoшцаxся пo oщroй фopме oбщeнй пo oснoвЕЬIм пpoфесcиoнtlJlьIlым
oбpaзoвaтельЕым пpoгpaммaм зa счeт сpeдств фeдepaльнoгo бroджетa>

п p и к a з ь I в a l o  
. r l

yстЕlIIoBI{тЬ с 0l.09.2017 г. слeдyloщI{e paзмepы пoсoбий jleтяru.сиpoTtll\,l и дeTям'oстtlвIциxся без пoпечeпия PoДtтелей, oбyvаroщ**." ' ФГБoУ Bo <БГIТУ>:
oбеспечениe питЕшIием - 385,06 pуб. B деIIь;
oбеспeчепиe мяrт(им инвeнтapём _ 384,68 pyблeй B месЯц;
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oбеспечeние oдelкдoй, oбyвьro и дpyгIд.'и пprДvtcгa}.tи BrщrBoгo дoBoльстBt,tя
- 5465,93 pyб. B lvtecяц;

пoсoбие Еa тrpпoбpетениe рeбнoй Jlитepaт}lpы g письIt.lепtIъD(
пpиЕaдJrexЕoстей - 704,18 Pyб. в мeсfiI.

oовoвdrтие: pglцeЕиe yтёнoгo сoвrтa' шpoтoкoл J{b 8 oт |з.09.20|7 г.' цpeдcтaвJlrние
гпaBЕoгo бщгa'rгepa PeзoJIIolшя pelстOpa
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