
г. Москва 

-/,9 
20~г. 

О социальном обеспечении обучающихся в «НИУ «МЭИ» 

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 21.11.1996 года № 159 -ФЗ, 

постановлением Правительства РФ от 07.11.2005 г. № 659, постановлением 

Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда», 

Методикой расчета объемов финансового обеспечения исполнения публичных 

обязательств образовательных организаций, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, в части материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам 

высшего образования и программ среднего профессионального образования от 10.12.2018 

г. № МН-Пр-12/СК, а также значения нормативных затрат для расчета объемов 

финансового обеспечения исполнения публичных обязательств на 2019 год от 10.12.2018 

г. № МН-Пр-11/СК: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Студентам «НИУ «МЭИ», относящимся к категории детей-сирот, детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, находящимся на полном государственном 

обеспечении в «НИУ «МЭИ», установить с 01.01.2019г. размер выплат согласно 

Приложению №1. 

2. Стипендиальному отделу Управления бухгалтерского учета «НИУ «МЭИ» 

произвести перерасчет согласно утвержденным нормам обеспечения питанием и одеждой, 

обувью и другими предметами вещевого довольствия с 01.01.19 г. 

Основание: решение Ученого Совета НИУ МЭИ (Протокол №02/19 от 15.02.19г.) 

j 

И.о. ректора А.В. Плотников 



, , ПрилоJИение № 1 
f!'t/ >о .et1ffiA4t'o19г. 
№ ,у·· 

Значения нормативов затрат для расчета nубличных обязательств в части материального обесnечения детей-сирот 

и детей, оставшихся без nоnечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без nоnечения 

родителей.а также лиц, nотерявших в nериод обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" 

на 2019 год. 

Наименование норматива затрат 
Значения нормативных затрат (руб.) 

Москва ф-ал в г.Волжском ф-ал в г.Смоленске ф-ал в г.Конаково 

1. Затраты на обеспечение бесплатным питанием детей-сирот и детей, 

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

детей,оставш~.tхся без попечения родителей, лиц, потерявших в 

.период обучен~.tя обоих родителей или единственного 451,00 З47,ОО 404,00 З85,ОО 

родителя,обУ'l"ющи>ея по очной форме обу'lения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета 

2. Затраты на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,оставшихся без 
102 148,00 78 581,00 91525,00 87 З75,ОО 

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 



Наименование норматива затрат 
Значения нормативных затрат (руб.) 

Москва ф-ал в г.Волжском ф-ал в г.Смоленске ф-ал в г.Конаково 

З. Затраты на выпла-.у пособия на приобретение учебной литера-.уры и 

письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, • • • • 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся 

по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета 

З.1. основным профессиональным образовательным программам 
7 440,00 7 440,00 7 440,00 • 

среднего профессионального образования 

З.2. основным профессиональным образовательным программам • • • 2 700,00 
высшего образования 

Значения нормативов затрат для расчета публичных обязательств в части материального обеспечения детей-сирот 

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

родителей.обучающихся по очной форме обучения.выпускников ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" 

Наименование норматива затрат 
Значения нормативных затрат (руб.) 

Москва ф-ал в г.Волжском ф-ал в г.Смоленске ф-ал в г.Конаково 

4. Затраты на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, 

мягким инвентарем и оборудованием выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета, 
108 218,00 8З 250,00 96 963,00 92 566,00 

за исключением продолжающих обучение 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 



Наименование норматива затрат 
Значения нормативных затрат (руб.) 

Москва ф-ал в г.Волжском ф-ал в г.Смоленске ф-ал в г.Конаково -

5. Затраты на выплату единовременного денежного пособия 

выпускникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета, за исключением продолжающих обучение по 
500,00 500,00 500,00 500,00 

очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета, 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя 

Начальник ФЭУ ни~--- О.В.Ефремова 
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