
 
 

 
   

 

 

 
от 27 мая 2016 г.    № 220 

 

 
г. Улан-Удэ 

 

 
О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 31.03.2005 № 102 «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

 

 
В целях реализации Закона Республики Бурятия от 11.10.2012                       

№ 2897-IV «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в Республике Бурятия» Правительство 

Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 31.03.2005 № 102 «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей» (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 17.08.2006 № 263, от 30.03.2007 № 97, от 22.04.2008 № 187,                            

от 28.11.2008 № 514, от 12.11.2010 № 476, от 18.01.2011 № 16,                           

от 03.10.2011 № 510, от 28.11.2011 № 617, от 29.03.2013 № 156,                       

от 04.10.2013 № 518, от 10.04.2014 № 170, от 06.06.2014 № 257,                         

от 04.09.2015 № 446): 

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Положение о материальном обеспечении выпускников и обу-

чающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-

телей, и лиц из их числа (приложение № 2).».  

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-

вания. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

В. Наговицын 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
Проект представлен Министерством социальной 
защиты населения 
тел. 44-12-57, 44-74-18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 27.05.2016  № 220 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 31.03.2005 № 102 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о материальном обеспечении выпускников и обучающихся  

из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

и лиц из их числа 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок материального 

обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа: 

- выпускников организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, обучавшихся по основным образовательным программам за 
счет средств республиканского или местных бюджетов в Республике Буря-
тия, находившихся на полном государственном обеспечении за счет 
средств республиканского бюджета, за исключением продолжающих обу-
чение по очной форме по основным образовательным программам за счет 
средств республиканского бюджета или местных бюджетов в Республике 
Бурятия (далее – выпускники); 

- обучающихся, находившихся на полном государственном обеспе-
чении за счет средств республиканского бюджета в организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих 
обучение на базе основного общего образования по очной форме по обра-
зовательной программе среднего профессионального образования (далее – 
обучающиеся). 

 
2. Материальное обеспечение выпускников осуществляется одно-

кратно путем обеспечения их одеждой, обувью, мягким инвентарем и обо-
рудованием по нормам, предусмотренным приложением № 1 к настоящему 
Положению, а также предоставления единовременного денежного посо-
бия. 

Материальное обеспечение обучающихся осуществляется однократ-
но путем обеспечения их одеждой и обувью по нормам, предусмотренным 
приложением № 2 к настоящему Положению, а также предоставления еди-
новременного денежного пособия. 

3. Размер единовременного денежного пособия выпускников, за ис-
ключением лиц, продолжающих обучение по очной форме по образова-
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тельным программам среднего профессионального или высшего образова-
ния, составляет 1000 рублей. 

Размер единовременного денежного пособия обучающихся и лиц из 
числа выпускников, продолжающих обучение по очной форме по образо-
вательным программам среднего профессионального или высшего образо-
вания, составляет 500 рублей. 

 
4. Материальное обеспечение осуществляется за счет средств органи-

заций, в которых они обучались или содержались, воспитывались (далее – 
организации). 

По желанию выпускника взамен обеспечения одеждой, обувью, мяг-
ким инвентарем и оборудованием ему предоставляется денежная компен-
сация на приобретение указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования в размере 35000,0 рублей. Выбор формы материального 
обеспечения выпускник указывает в заявлении за два месяца до выпуска.    

Размер денежной компенсации подлежит ежегодной индексации в 
соответствии с законом о республиканском бюджете. 

 
5. В течение 10 рабочих дней со дня подачи выпускником заявления 

о выборе формы материального обеспечения организация принимает ре-
шение о предоставлении материального обеспечения. 

 
6. В течение 20 рабочих дней со дня принятия решения на основании 

приказа организации и заявления выпускника, обучающегося осуществля-
ется выдача материального обеспечения либо выплата денежной компен-
сации на его приобретение, а также выплата единовременного денежного 
пособия. 

 
7. Денежная компенсация по заявлению выпускника перечисляется 

на счет или счета, открытые на его имя в банке или банках, при условии, 
что указанные денежные средства, включая капитализированные (причис-
ленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного 
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и 
суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в 
одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 
23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» размер возмещения по вкладам. 

 
8. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Положе-

нием, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
законом Республики Бурятия о республиканском бюджете на соответству-
ющий год. 
 

______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о материальном 

обеспечении выпускников и 

обучающихся из числа  

детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

и лиц из их числа 

 

 

НОРМЫ  

обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшихся по основным образовательным 

программам за счет средств республиканского или местных 

бюджетов в Республике Бурятия, - детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 

продолжающих обучение по очной форме по основным 

образовательным программам за счет средств 

республиканского бюджета или местных бюджетов 

в Республике Бурятия  

 
№№ 

п/п 

Наименование одежды, 

обуви, мягкого инвентаря 

и оборудования 

Единица 

измерения 

Норма на 1-го 

выпускника 

для 

юноши 

для 

девушки 

 Одежда    

1. Головной убор осенний штук 1 1 

2. Головной убор зимний штук 1 1 

3. Перчатки (варежки) пар 1 1 

4. Куртка зимняя штук 1 1 

5. Куртка демисезонная штук 1 1 

6. Бюстгальтер штук - 2 

7. Колготки штук - 2 

8. Юбка шерстяная штук - 1 

9. Костюм спортивный штук 1 1 

10. Брюки шерстяные штук 1 - 

11. Рубашка (сорочка) штук 1  

12. Блуза - 1 

13. Носки пар 2 2 

14. Сумка дорожная штук 1 1 

15. Шарф теплый штук 1 1 
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16. Нательное белье комплект 2 2 

17. Костюм или платье (празд.) штук 1 1 

18. Жакет (джемпер) шерстяной штук 1 1 

19. Платье хлопчатобумажное штук - 1 

20. Брюки хлопчатобумажные штук 1 - 

 Обувь    

21. Демисезонная пар 1 1 

22. Зимняя пар 1 1 

23. Летняя пар 1 1 

24. Тапочки пар 1 1 

 Мягкий инвентарь, оборудо-

вание 

   

25. Полотенце махровое (лицевое) штук 1 1 

26. Полотенце махровое (банное) штук 1 1 

27. Комплект постельного белья штук 1 1 

28. Покрывало штук 1 1 

29. Одеяло шерстяное штук 1 1 

30. Кровать штук 1 1 

31. Стол (кухонный) штук 1 1 

32. Стул штук 1 1 

33. Матрац ватный штук 1 1 

34. Подушка штук 1 1 

35. Кастрюля из эмалированной 

или нержавеющей стали 

штук 1 1 

36. Тарелка мелкая штук 1 1 

37. Тарелка глубокая штук 1 1 

38. Чашка с блюдцем комплект 1 1 

39. Комплект столовых приборов 

из нержавеющей стали 

комплект 1 1 

 

Примечание: руководителям организаций предоставляется право произво-

дить отдельные изменения указанных норм обеспечения с учетом желания 

выпускников в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом 

Республики Бурятия о республиканском бюджете на соответствующий год. 

 

 

 

_____________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о материальном 

обеспечении выпускников и 

обучающихся из числа  

детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

и лиц из их числа 

НОРМЫ  

обеспечения одеждой и обувью обучающихся, находившихся 

на полном государственном обеспечении за счет средств 

республиканского бюджета в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих 

обучение на базе основного общего образования по очной форме 

по образовательной программе среднего 

профессионального образования  

 
№№ 

п/п 

Наименование 

одежды, обуви 

Единица 

измерения 

Норма на 1-го 

выпускника 

для 

юноши 

для 

девушки 

 Одежда    

1. Головной убор осенний штук 1 1 

2. Головной убор зимний штук 1 1 

3. Перчатки (варежки) пар 1 1 

4. Куртка зимняя штук 1 1 

5. Куртка демисезонная штук 1 1 

6. Бюстгальтер штук - 2 

7. Колготки штук - 2 

8. Юбка шерстяная штук - 1 

9. Костюм спортивный штук 1 1 

10. Брюки шерстяные штук 1 - 

11. Рубашка (сорочка) штук 1 - 

12. Блуза - 1 

13. Носки пар 2 2 

14. Сумка дорожная штук 1 1 

15. Шарф теплый штук 1 1 

16. Нательное белье комплект 2 2 

17. Костюм или платье (празд.) штук 1 1 

18. Жакет (джемпер) шерстяной штук 1 1 

19. Платье хлопчатобумажное штук - 1 

20. Брюки хлопчатобумажные штук 1 - 

 Обувь    

21. Демисезонная пар 1 1 
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22. Зимняя пар 1 1 

23. Летняя пар 1 1 

24. Тапочки пар 1 1 

 

Примечание: руководителям организаций предоставляется право произво-

дить отдельные изменения указанных норм обеспечения с учетом желания 

обучающихся, выпускников в пределах бюджетных ассигнований, утвер-

жденных законом Республики Бурятия о республиканском бюджете на со-

ответствующий год. 
 
 
 
 

_________________________ 


