
Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 
ПРИКАЗ 

От 12.01.2022г.                                   №  01-M 

Об установлении Перечня публичных обязательств 

перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денеж-

ной форме, и финансового обеспечения их осуществления в 

2022 году 

 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 9.2 Федеральный закона от 12 января 1996 года № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 3.12 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Свердлов-

ской области от 08.02.2011 №75-ПП «Об утверждении Порядка осуществления государственным 

бюджетным учреждением Свердловской области и государственным автономным учреждением 

Свердловской области полномочий исполнительного органа государственной власти Свердлов-

ской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих ис-

полнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления», в 2022 году: 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить перечень публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих ис-

полнению в денежной форме – обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

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

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» с 

01.01.2022 года: 

 

N  

п/п 

Правовое основание возникновения пуб-

личного обязательства 

Публичное  обязательство 

перед физическим лицом, 

подлежащее исполнению в 

денежной форме 

Размер     

выплаты 

(рублей) 

Порядок расчета, в соответ-

ствии с нормативным актом 

Категория  получателей 

1 Федеральный закон от 21 декаб-

ря 1996 года № 159-ФЗ «О до-

полнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (далее - 

Федеральный закон от 21 декаб-

ря 1996 года № 159-ФЗ); 

постановление Правительства 

Свердловской области от 

05.07.2017 № 476-ПП «Об ут-

верждении норм, по которым 

осуществляется полное государ-

ственное обеспечение обучаю-

щихся, в том числе обеспечение 

питанием, одеждой, обувью, 

жестким и мягким инвентарем, 

за счет средств областного бюд-

жета или бюджетов муници-

пальных образований, располо-

женных на территории Сверд-

ловской области, размеров де-

нежных компенсаций, а также 

единовременного пособия выпу-

скникам» (далее - постановление 

Правительства Свердловской 

области от 05.07.2017 № 476-

ПП) 

денежная компенсация 

выпускникам на при-

обретение комплекта 

одежды, обуви, мягко-

го инвентаря и обору-

дования 

49 482,2 подпункт 3 пункта 2 

постановления Пра-

вительства Свердлов-

ской области от 

05.07.2017 № 476-ПП 

выпускники государственных органи-

заций Свердловской области, осущест-

вляющих образовательную деятель-

ность, обучавшиеся по очной форме 

обучения по основным профессио-

нальным образовательным профессиям 

рабочих, должностям служащих за счет 

областного бюджета, - дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, лица из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей, лица, потерявшие в период обуче-

ния обоих родителей или единственно-

го родителя, за исключением лиц, про-

должающих обучение по очной форме 

обучения по основным профессио-

нальным образовательным программам 

и (или) по программам профессио-

нальной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих за счет 

областного бюджета 



2 Федеральный закон от 21 декабря 

1996 года № 159-ФЗ; 
постановление Правительства 

Свердловской области от 

05.07.2017 № 476-ПП 

единовременное де-

нежное пособие вы-

пускникам 

1 216,7 подпункт 3 пункта 2 

постановления Пра-

вительства Свердлов-

ской области от 

05.07.2017 № 476-ПП 

выпускники государственных органи-

заций Свердловской области, осущест-

вляющих образовательную деятель-

ность, обучавшиеся по очной форме 

обучения по основным профессиональ-

ным образовательным программам и 

(или) по программам профессиональ-

ной подготовки по профессиям рабо-

чих, должностям служащих за счет об-

ластного бюджета, - дети-сироты и де-

ти, оставшиеся без попечения родите-

лей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного 

родителя, за исключением лиц, про-

должающих обучение по очной форме 

обучения по основным профессиональ-

ным образовательным программам и 

(или) по программам профессиональ-

ной подготовки по профессиям рабо-

чих, должностям служащих за счет об-

ластного бюджета 

3 Федеральный закон от 21 декабря 

1996 года № 159-ФЗ; 
постановление Правительства 

Свердловской области от 

18.05.2017 № 346-ПП «Об утвер-

ждении Положения о размере и 

порядке выплаты пособия на 

приобретение учебной литерату-

ры и письменных принадлежно-

стей детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родите-

лей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родите-

лей или единственного родителя, 

обучающимся по очной форме 

обучения по основным профес-

сиональным образовательным 

программам за счет средств обла-

стного бюджета или местных 

бюджетов муниципальных обра-

зований, расположенных на тер-

ритории Свердловской области» 

(далее - постановление Прави-

тельства Свердловской области 

от 18.05.2017 № 346-ПП); 

ежегодное пособие на 

приобретение учеб-

ной литературы и 

письменных принад-

лежностей 

трехме-

сячная 

государ-

ственная 

соци-

альная 

стипен-

дия без 

учета 

район-

ного 

коэффи-

циента 

пункт 3 Положения о 

размере и порядке 

выплаты пособия на 

приобретение учеб-

ной литературы и 

письменных 
принадлежностей де-

тям- сиротам и детям, 

оставшимся без попе-

чения родителей, ли-

цам из числа детей- 

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, лицам, 

потерявшим в период 

обучения обоих роди-

телей или единствен-

ного родителя, обу-

чающимся по очной 

форме обучения по 

основным профессио-

нальным образова-

тельным программам 

за счет средств обла-

стного бюджета или 

местных бюджетов 

муниципальных обра-

зований, расположен-

ных на территории 

Свердловской облас-

ти, утвержденного 

постановлением Пра-

вительства Свердлов-

ской области от 

18.05.2017 № 346-ПП 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лица, потеряв-

шие в период обучения обоих родите-

лей или единственного родителя, обу-

чающиеся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образо-

вательным программам за счет област-

ного бюджета 

4 Федеральный закон от 21 декабря 

1996 года № 159-ФЗ; 
постановление Правительства 

Свердловской области от 

05.07.2017 № 476-ПП 

денежная компенса-

ция, выплачиваемая 

на питание 

237,3 
(в учеб-

ные 

дни); 

261,1 
(в вы-

ходные, 

празд-

ничные, 

канику-

лярные 

дни) 

подпункт 1 пункта 2 

постановления Пра-

вительства Свердлов-

ской области от 

05.07.2017 № 476-ПП 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лица, потеряв-

шие в период обучения обоих родите-

лей или единственного родителя, обу-

чающиеся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образо-

вательным программам и (или) по про-

граммам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет областного бюджета 



5 Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее-

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ);  

Областной закон от 15.07.2013 № 

78- ОЗ «Об образовании Сверд-

ловской области» (далее Област-

ной закон от 15.07.2013 № 78-

ОЗ); 

Указ Губернатора Свердловской 

области от 18.03.2020 № 100-УГ 

«О введении на территории 

Свердловской области режима 

повышенной готовности и приня-

тии дополнительных мер по за-

щите населения от новой короно-

вирусной инфекции (2019-nCoV)» 

(далее – Указ Губернатора Сверд-

ловской области от 18.03.2020 № 

100-УГ); 

постановление Правительства 

Свердловской области от 

27.11.2020 № 872-ПП «Об утвер-

ждении Порядка предоставления 

денежной компенсации на обес-

печении двухразовым питанием 

(завтрак и обед) обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-

инвалидов, по очной форме обу-

чения за счет средств областного 

бюджета по образовательным 

программам среднего профессио-

нального образования и (или) 

программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабо-

чих, должностям служащих» 

денежная компенса-

ция необходимая для 

приобретения питания 

(вместо бесплатного 

питания) 

127,6    
(в учеб-

ные дни 

при реа-

лизации 

образо-

ватель-

ных про-

грамм, в 

том чис-

ле с 

приме-

нением 

элек-

тронно-

го обу-

чения и 

дистан-

ционных 

образо-

ватель-

ных 

техноло-

гий) 

пункт 1 статьи 22 За-

кона Свердловской 

области от 15.07.2013 

№78-О3 

обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья, в том числе де-

ти-инвалиды 

6 Федеральный закон от 21 декабря 

1996 года № 159-ФЗ; 
постановление Правительства 

Свердловской области от 

05.07.2017 № 476-ПП 

денежная компенса-

ция, выплачиваемая 

для приобретения 

комплекта одежды, 

обуви, мягкого инвен-

таря 

42 414,2 
(в ка-

лендар-

ный 
год) 

подпункт 2 пункта 2 

постановления Пра-

вительства Свердлов-

ской области от 

05.07.2017 N 476-ПП 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лица, потеряв-

шие в период обучения обоих родите-

лей или единственного родителя, обу-

чающиеся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образо-

вательным программам и (или) по про-

граммам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет за счет областного 

бюджета 



7 Федеральный закон от 21 декабря 

1996 года № 159-ФЗ; 
постановление Правительства 

Свердловской области от 

22.06.2017 № 428-ПП «Об утвер-

ждении порядка и условий проез-

да детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обу-

чающихся в государственных 

образовательных организациях 

Свердловской области и муници-

пальных образовательных орга-

низациях, расположенных на тер-

ритории Свердловской области, 

на городском, пригородном 

транспорте, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также проезда 

один раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы» (далее - 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 

22.06.2017 № 428-ПП) 

пособие для оплаты 

проезда 
размер 

пособия 

исчис-

ляется 

исходя 

из стои-

мости 

проезда 

в соот-

ветству-

ющем 
муници-

пальном 
образо-

вании, 
распо-

ложен-

ном 
на тер-

ритории 
Сверд-

ловской 
области, 

и 
количе-

ства 
месяцев 

в 
кален-

дарном 
году 

пункты 4, 5 Порядка и 

условия проезда де-

тей- сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, лиц 

из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей, лиц, потеряв-

ших в период обуче-

ния обоих родителей 

или единственного 

родителя, обучаю-

щихся в государст-

венных образователь-

ных организациях 

Свердловской области 

и муниципальных 

образовательных ор-

ганизациях, располо-

женных на террито-

рии Свердловской 

области, на город-

ском, пригородном 

транспорте, в сель-

ской местности на 

внутрирайонном 

транспорте(кроме 

такси), а также проез-

да один раз в год к 

месту жительства и 

обратно к месту уче-

бы, утвержденного 

постановлением Пра-

вительства Свердлов-

ской области от 

22.06.2017 № 428-ПП 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лица, потеряв-

шие в период обучения обоих родите-

лей или единственного родителя, обу-

чающиеся в государственных образова-

тельных организациях Свердловской 

области 

 
2.  Бухгалтерии производить начисления соответствии с действующим законодательством с 

01.01.2022г.    

 

 

 

Директор                                                             Н.В.Гриценко                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направить: Непорада Н.В.., Белоусовой Н.В., Мухиной Л.Н. 
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