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О нормах расходов в 2015 году

Министерство образования и науки Хабаровского края сообщает о
нормах расходов на содержание обучающихся детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа с 01.01.2015 года.
Стоимость
ежедневного
рациона
питания
в учреждениях,
организующих питание в собственных столовых, установлена в размере
200 рублей. В учреждениях, организующих питание детей-сирот в столовых
на базе других учреждений или возмещающих его стоимость в форме
денежной компенсации, стоимость рациона установлена в размере ( 240,
рублей. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные,
праздничные и каникулярные дни утвержденные нормы расходов на
питание увеличиваются на 10 процентов в день на каждого человека.
Размер компенсации на приобретение комплекта одежды, обуви и
мягкого инвентаря составляет не менее 16316,0 рублей на I курсе обучения,
не менее 10879,0 рублей на последующих курсах.
Ежемесячное денежное пособие на приобретение предметов личной
гигиены выплачивается в размере не менее 226 рублей для девушек и не
менее 181 рубля для юношей.
Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей выплачивается тремя равными частями (в
размере одной стипендии каждая) в сентябре, декабре и феврале учебного
года.
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Выпускники, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной
форме в профессиональных образовательных организациях, однократно за
счет средств образовательных организаций, в которых они обучались и
(или) содержались, воспитывались, обеспечиваются одеждой, обувью,
жестким и мягким инвентарем или денежной компенсацией на их
приобретение в размере не менее 32697,0 рублей, единовременным
денежным пособием в размере не менее чем 564,0 рубля.
Размер государственной академической стипендии установлен 730,5
рублей в месяц, социальной стипендии - 730 рублей в месяц. В местностях,
в которых установлен районный коэффициент к заработной плате, размер
стипендии определяется с учетом районного коэффициента.
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Меры социальной поддержки обучающихся из числа детей-сирот,
детей,оставшихся без попечения
родителей и лиц
изих числа
регламентированы следующими нормативными документами:
- закон Хабаровского края № 119 от 25.04.2007 (в ред. от 26.02.2014);
- закон Хабаровского края № 261 от 14.02.2005 (в ред. от 27.11.2013);
- постановлениеПравительства Хабаровского края № 34-пр от
14.04.2005 (в ред. от 26.09.2014);
- постановлениеПравительства Хабаровского края № 98-пр от
19.08.2005 (в ред. от 31.12.2013);
- постановление
Правительства
Хабаровского
края№37-прот
17.02.2014.
Министерство образования и науки Хабаровского края обращает
внимание на
необходимость своевременного внесения изменений в
локальные акты учреждения в соответствии с изменениями нормативно
правовой базы краевого законодательства.
Заместитель министра начальник управления планирования,
финансирования и контроля

Бочкарева Валентина Виктооовна 32 88 77

