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ПРИКАЗ 
 №  

 

Якутск 
 

Об установлении размеров выплат и сроков во исполнение 

публичных обязательств в части материального обеспечения студентов 

СВФУ из числа 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 родителей 

или единственного родителя 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.03.2019 года № 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 образовательным 

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 года № 1117», приказом 

Минобрнауки РФ от 23.11.2021 года № 1078 «Об осуществлении 

федеральными государственными бюджетными и автономными 

учреждениями, находящимися в ведении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, полномочий Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации по исполнению публичных 

обязательств», п р и к а з ы в а ю :  

1. Установить следующие размеры выплат для обеспечения исполнения 

публичных обязательств с 01.09.2022 года: 

1.1. На обеспечение питанием: 

1.1.1. Обучающимся в СВФУ в г. Якутске, ТИ (ф) СВФУ в г. Нерюнгри, 

МПТИ (ф) СВФУ в г. Мирный в размере 657,60 руб. в сутки; 

1.1.2. Чукотском филиале СВФУ в г. Анадырь в размере 912,33 руб. в 

сутки; 

1.2. На ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей: 

1.2.1. Обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования: 

 1.2.1.1. СВФУ в г. Якутске, ТИ (ф) СВФУ в г. Нерюнгри 19 074,00 руб. 

в год; 

 1.2.1.2. МПТИ (ф) СВФУ в г. Мирный в размере 21 675,00 руб. в год; 

 1.2.1.3. Чукотском филиале СВФУ в г. Анадырь 19 074,00 руб. в год. 

 1.2.2. Обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования в СВФУ в г. Якутске  

12 447,00 руб. в год. 

 1.3. На ежегодное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

другими предметами вещевого довольствия: 

1.3.1. Обучающимся в СВФУ в г. Якутске, ТИ (ф) СВФУ в г. Нерюнгри, 

МПТИ (ф) СВФУ в г. Мирный в размере 120 814,00 в год; 



1.3.2. Чукотском филиале СВФУ в г. Анадырь 141 858,00 руб. в год. 

1.4. На обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием выпускникам: 

1.4.1. Обучающимся в СВФУ в г. Якутске, ТИ (ф) СВФУ в г. Нерюнгри, 

МПТИ (ф) СВФУ в г. Мирный в размере 115 634,31 руб. в год; 

1.4.2. Чукотском филиале СВФУ в г. Анадырь 137 315,74 руб. в год. 

1.5. На единовременное денежное пособие выпускникам: 

1.5.1. Обучающимся в СВФУ в г. Якутске, ТИ (ф) СВФУ в г. Нерюнгри 

в размере 725,90 руб. в год; 

1.5.2. МПТИ (ф) СВФУ в г. Мирный в размере 881,45 руб. в год; 

1.5.3. Чукотском филиале СВФУ в г. Анадырь 1 037,00 руб. в год. 

1.6. На приобретение транспортных услуг: 

1.6.1. На проезд на городском, пригородном транспорте в размере, 

установленном органами местного самоуправления; 

1.6.2. Бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы по заявлениям обучающихся с предоставлением 

подтверждающих документов. 

2. Распределить выплаты с 01.09.2022 года следующим образом: 

2.1. На обеспечение питанием ежемесячно; 

2.2. На ежегодное обеспечение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

других предметов вещевого довольствия ежеквартально; 

2.3. На ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в октябре месяце; 

2.4. На обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием, и единовременное денежное пособие выпускникам в месяце 

окончания обучения; 

2.6. Приобретение транспортных услуг, в том числе:  

2.6.1. Проезд на городском, пригородном транспорте ежемесячно в 

размере, установленном органами местного самоуправления;  



2.6.2. Бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы по заявлениям обучающихся с предоставлением 

подтверждающих документов. 

3. Управлению бухгалтерского учета (Аюрова А.В.), бухгалтерам 

филиалов МПТИ (Серебренникова М.Ю.), НТИ (Новокшонова О.А.), ЧФ 

(Спиридонова С.Б.) производить начисления и выплаты согласно п.1. и п.2. 

4. Признать утратившим силу приказ от 08.06.2022 года № 583-ОД 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника ФЭУ Федоровой С.П. 

 

 

 

Ректор СВФУ                                                       А.Н. Николаев 

  


