
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2017 г. N 310-па

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ, БЕСПЛАТНЫМ
КОМПЛЕКТОМ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ, ОБОРУДОВАНИЕМ И
ЕДИНОВРЕМЕННЫМ ДЕНЕЖНЫМ ПОСОБИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации Приморского края

от 04.12.2017 N 497-па)

На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 13 августа 2013 года N
243-КЗ "Об образовании в Приморском крае" Администрация Приморского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

положение о нормах и порядке обеспечения за счет средств краевого бюджета бесплатным
питанием детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Приморского края, а также 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 за счет средств краевого бюджета по основным профессиональным
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих (далее - положение о нормах и порядке обеспечения);

положение о нормах и порядке обеспечения за счет средств краевого бюджета бесплатным
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Приморского края, а также 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 за счет средств краевого бюджета по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

положение о нормах и порядке обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и
воспитывались за счет средств краевого бюджета, выпускников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения за счет средств краевого
бюджета по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, - 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, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме за счет средств краевого
бюджета по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

нормы денежного обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким
инвентарем, оборудованием, медикаментами детей, находящихся в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Приморского края, а также 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 за счет средств краевого бюджета по основным



профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

2. Утвердить выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в
которых они обучались и воспитывались за счет средств краевого бюджета , выпускникам
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме
обучения за счет средств краевого бюджета по основным профессиональным образовательным
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, - 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, за исключением лиц, продолжающих обучение по
очной форме за счет средств краевого бюджета по основным профессиональным образовательным
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих:

размер денежной компенсации взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования -
45606 рублей;

размер единовременного денежного пособия - 2000 рублей.

3. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего
постановления, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту
образования и науки, департаменту здравоохранения Приморского края, департаменту культуры
Приморского края в краевом бюджете на соответствующий финансовый год.
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 04.12.2017 N 497-па)

4. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского
края:

от 5 ноября 2014 года N 450-па "Об обеспечении детей, обучающихся и воспитывающихся в
государственных (краевых) образовательных организациях Приморского края, выпускников
государственных (краевых) образовательных организаций Приморского края";

от 27 мая 2016 года N 235-па "О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 5  ноября 2014  года N  450-па "Об обеспечении детей,  обучающихся и
воспитывающихся в государственных (краевых) образовательных организациях Приморского
края, выпускников государственных (краевых) образовательных организаций Приморского края".

5. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие пункта 2.6 положения о нормах и порядке обеспечения распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Губернатор края -
Глава Администрации

Приморского края
В.В.МИКЛУШЕВСКИЙ



Утверждено
постановлением
Администрации

Приморского края
от 31.07.2017 N 310-па

ПОЛОЖЕНИЕ
О НОРМАХ И ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ
ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, УЧРЕЖДЕНИЯХ
СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ 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 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И (ИЛИ)

ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации Приморского края

от 04.12.2017 N 497-па)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает нормы и порядок обеспечения за счет средств
краевого бюджета бесплатным питанием детей, находящихся в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, учреждениях системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних Приморского края, а также 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 за счет средств краевого бюджета по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (далее соответственно - дети,
обучающиеся, организации, нормы обеспечения питанием, порядок обеспечения питанием).

1.2. Дети и обучающиеся обеспечиваются бесплатным питанием с момента прибытия в
организацию и до завершения пребывания в этой организации.

II. НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ

2.1. Нормы обеспечения за счет средств краевого бюджета бесплатным питанием детей,
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Приморского края, а также 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
за счет средств краевого бюджета по основным профессиональным образовательным программам
и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих



Таблица 1

Наименование
продуктов и блюд

Возраст (месяцы жизни)

0 - 2 2 - 3 4 5 6 7 8 9 - 12

Женское молоко,
адаптированная
молочная смесь или
последующие
молочные смеси (мл)

700 -
800

800 -
900

800 -
900

700 600 500 200 -
400

200 -
400

Фруктовые соки (мл) - - 40 - 50 50 - 60 60 70 80 90 -
100

Фруктовое пюре (г) - - 40 - 50 50 - 60 60 70 80 90 -
100

Творог (г) - - - 10 - 30 40 40 40 50

Желток (шт.) - - - - 0,25 0,5 0,5 0,5

Овощное пюре (г) - - 10 -
100

150 150 170 180 200

Каша (в т.ч. молочная)
(г)

- - - 50 - 100 150 150 180 200

Мясное пюре (г) - - - - - 5 - 30 50 60 - 70

Рыбное пюре (г) - - - - - - 5 - 30 30 - 60

Кефир и другие
неадаптированные
кисломолочные
продукты (мл)

- - - - - 200 200 400 -
500

Цельное молоко (мл)
для приготовления
блюд прикорма
(овощное пюре, каши
и др.)

- - 100
<*>

200 <*> 200
<*>

200
<*>

200
<*>

200
<*>

Хлеб (пшеничный,
в/с) (г)

- - - - - 5 5 10

Сухари, печенье (г) - - - - 3 - 5 5 5 10 - 15

Растительное масло
(мл)

- - 1 - 3 3 3 5 5 6

Сливочное масло (г) - - - 1 - 4 4 4 5 6

--------------------------------

<*> - в зависимости от количества потребляемой молочной смеси.



Таблица 2

Наименование
продуктов питания

Возраст

12 - 18
месяцев

<*>

18 месяцев -
3 года

3 года - 7
лет

7 - 11 лет 12 лет - 23
года и
старше

Хлеб ржаной (г) 20 30 50 100 150

Хлеб пшеничный (г) 60 70 90 200 250

Мука пшеничная (г) 16 16 25 40 42

Мука картофельная
(г)

- - 2 4 4

Крупы, бобовые,
макаронные изделия
(г)

40 45 45 60 75

Картофель (г) 150 180 240 300 400

Овощи и зелень (г) 150 200 300 400 475

Фрукты свежие (г) - 250 260 300 300

Фруктовое пюре (г) 250 - - - -

Соки фруктовые (мл) 150 150 200 200 200

Фрукты сухие (г) 10 15 15 15 20

Сахар <*> (г) 30 35 55 65 70

Кондитерские изделия
(г)

15 20 25 30 30

Кофе (кофейный
напиток) (г)

1 1 2 2 2

Какао (г) - - 0,3 2 2

Чай (г) 0,2 0,2 0,2 2 2

Мясо 1-й категории
(г)

80 100 100 110 110

Мясное пюре (г) 24 - - - -

Куры 1-й категории
потрошенные (г)

20 20 30 40 50

Рыба-филе, сельдь (г) 25 27 42 80 110

Колбасные изделия (г) - - 10 25 25

Молоко,
кисломолочные
продукты (мл)

600 600 550 500 500



Творог (9-
процентный) (г)

25 50 50 60 70

Творог детский (г) 25 - - - -

Сметана (г) 5 8 10 10 11

Сыр (г) 5 10 10 12 12

Масло сливочное (г) 25 30 35 45 51

Масло растительное
(мл)

5 7 10 15 19

Яйцо диетическое
(штук)

0,5 1 1 1 1

Дрожжи
хлебопекарные (г)

0,3 0,3 0,4 2 2

Соль (г) 1,5 3 5 6 8

Специи (г) - 1 1 2 2

Химический состав

Белки (г) 67,4 75,3 84,4 111,7 130

Жиры (г) 73,8 81,2 92 118,8 133

Углеводы (г) 222,4 232 305,3 424 498

Энергетическая
ценность (ккал)

1825,7 1966 2387 3209 3715

(п. 2.1 в ред. Постановления Администрации Приморского края от 04.12.2017 N 497-па)

2.2. При обеспечении питанием детей и обучающихся руководителям организаций
разрешается производить замену отдельных продуктов питания на аналогичные продукты питания
в соответствии с санитарными нормами и правилами в пределах средств, выделяемых
организациям на эти цели.
(п. 2.2 в ред. Постановления Администрации Приморского края от 04.12.2017 N 497-па)

2.3. Нормы обеспечения питанием, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения,
увеличиваются на 10  процентов в день на каждого ребенка и обучающегося в летний
оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные и каникулярные дни.
(п. 2.3 в ред. Постановления Администрации Приморского края от 04.12.2017 N 497-па)

2.4. К нормам обеспечения питанием, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения,
устанавливается 15-процентная надбавка при обеспечении питанием детей и обучающихся,
имеющих хронические заболевания дизентерией и туберкулезом , ослабленное здоровье, а также
помещенных в изоляторы организаций по причине болезни.
(п. 2.4 в ред. Постановления Администрации Приморского края от 04.12.2017 N 497-па)

2.5. Нормы обеспечения питанием, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения,
предусмотренные для детей в возрасте от 7  до 18  лет,  за исшключением пунктов 2.3, 2.4
настоящего Положения, распространяются на временно проживающих в организациях лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в
организациях, но не старше 23 лет.
(п. 2.5 в ред. Постановления Администрации Приморского края от 04.12.2017 N 497-па)

2.6. Нормы денежного обеспечения питанием в рублях в день на одного человека на время



пребывания в организациях, при временной передаче в семьи граждан устанавливается с 1 января
2017 года в размере 157,65 рубля, с 1 июля 2017 года - 182 рубля, с 1 января 2018 года - 210
рублей, с 1 января 2019 года - 241,50 рубля.

III. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ

3.1. При временной передаче детей и обучающихся, помещенных в организации под надзор,
в семьи граждан в соответствии с Правилами временной передачи детей, находящихся в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года N 432, дети и обучающиеся
обеспечиваются организациями продуктами питания или денежной компенсацией на их
приобретение по выбору гражданина, которому временно передается ребенок, на основании
поданного заявления.

При обеспечении детей и обучающихся продуктами питания количество выдаваемых
продуктов питания рассчитывается организацией по нормам обеспечения питанием, указанным в
пункте 2.1 настоящего Положения, и по количеству дней, в течение которых дети и обучающиеся
будут временно пребывать в семьях граждан.

При обеспечении денежной компенсацией на приобретение продуктов питания для детей и
обучающихся сумма выдаваемых денежных средств рассчитывается в соответствии с нормами
денежного обеспечения питанием, предусмотренными пунктом 2.6 настоящего Положения, по
количеству дней,  в течение которых дети и обучающиеся будут временно пребывать в семьях
граждан.

3.2. При проезде из организаций детей для поступления и для обучения в образовательные
организации профессионального образования в случае, если время в пути превышает четыре часа
от места отправления и до места назначения, указанные лица во время пути обеспечиваются
организациями продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение по выбору
сопровождающего работника организации на основании поданного им заявления и с учетом
мнения детей.

При обеспечении продуктами питания детей указанной в пункте 3.2 настоящего Положения
категории количество выдаваемых продуктов питания рассчитывается по нормам обеспечения
питанием, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, с учетом количества приемов пищи во
время нахождения в пути.

При обеспечении денежной компенсацией на приобретение продуктов питания детей сумма
выдаваемых денежных средств рассчитывается по количеству времени , в течение которого дети
будут находиться в пути, в соответствии с нормами денежного обеспечения питанием,
предусмотренными пунктом 2.6 настоящего Положения. Данный порядок обеспечения питанием
детей распространяется также на детей в случае их перевода из организации под надзор в другую
организацию и в иных случаях необходимости их проезда, а также на детей из числа выявленных
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных в организации временно
на основании акта органа опеки и попечительства о временном помещении ребенка в
организацию, в случае их помещения из организаций, в которых они временно находятся, под
надзор в другие организации.

3.3. 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 за счет средств
краевого бюджета по основным профессиональным образовательным программам и (или) по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
выплачивается денежная компенсация на приобретение продуктов питания.

Размер денежной компенсации на приобретение продуктов питания определяется в
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения и по количеству дней календарного месяца.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О НОРМАХ И ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЕСПЛАТНЫМ КОМПЛЕКТОМ
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ 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 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И (ИЛИ) ПО ПРОГРАММАМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает нормы и порядок обеспечения за счет средств
краевого бюджета бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей,
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Приморского края, а также 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
за счет средств краевого бюджета по основным профессиональным образовательным программам
и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих (далее соответственно - дети, обучающиеся, организации).

1.2. Дети и обучающиеся обеспечиваются бесплатным комплектом одежды,  обуви и мягким
инвентарем с момента прибытия в организацию и до завершения пребывания в этой организации.

Нормы обеспечения бесплатным комплектом одежды,
обуви и мягким инвентарем детей до 3-х лет

Наименование одежды, обуви и
мягкого инвентаря

Единица
измерения

Возраст

от 0 года до 2-х
лет

от 2-х до 3-х лет

количе
ство

срок
носки,

службы
(лет)

количе
ство

срок
носки,

службы
(лет)

1 2 3 4 5 6

Белье нательное и постельное

Сорочка нижняя, майка,
распашонка

штук 10 3 10 3



Кофточка нижняя, пижама,
сорочка ночные

-"- 15 3 6 2

Ползунки, трусы, трико (теплые) штук 40 3 10 2

Ползунки, трусы, трико (летние) -"- 30 3 10 2

Простыня детская -"- 8 4 8 4

Пеленка летняя -"- 50 3 10 2

Пеленка теплая -"- 10 4 - -

Пододеяльник (конверт) детский -"- 8 4 5 4

Наволочка для подушки верхняя штук 7 3 5 3

Наволочка для подушки нижняя -"- 1,5 2 1,5 2

Наволочка тюфячная -"- 1,5 3 1,5 3

Полотенце детское -"- 8 3 8 3

Косынка, чепчик -"- 5 3 5 3

Одежда и обувь

Костюм (платье) теплый штук 6 3 6 3

Костюм (платье) летний -"- 8 3 8 3

Костюм трикотажный
тренировочный

-"- - - 2 2

Фартучек -"- 3 2 3 2

Носки, гольфы пар 10 1 10 1

Колготки штук 20 1,5 12 1

Свитер, жакет, кофта вязаная
(шерстяные, полушерстяные)

-"- 2 4 2 4

Рейтузы пар 2 2 2 2

Куртка (плащ) непромокаемая штук - - 1 2

Пальто демисезонное -"- 1 2 1 2

Пальто зимнее -"- 1 2 1 2

Головной убор летний (панамка) -"- 3 3 3 3

Шапка меховая детская -"- 1 3 1 3

Шапка вязаная шерстяная -"- 1,5 2 2 2

Шарф, кашне -"- 1 2 1 2

Варежки пар 2 2 3 3

Носки шерстяные -"- 3 1,5 3 1,5



Туфли -"- 2 1 2 0,5

Ботинки -"- 1 1 1 1

Ботинки, сапоги утепленные -"- 1 2 1 1

Валенки -"- 1 3 1 3

Галоши на валенки -"- 1 3 1 3

Сапожки резиновые пар - - 1 2

Костюм (платье) праздничный
теплый

штук 1 2 1 2

Костюм (платье) праздничный
летний

штук 1 2 1 2

Лента шелковая, атласная метров 2 2 2 2

Обувь праздничная пар 2 2 2 2

Матрац детский штук 1,5 3 1,25 3

Одеяло детское теплое ватное -"- 1,5 3 1,1 3

Одеяло детское шерстяное,
полушерстяное

-"- 1,25 5 1,1 5

Одеяло детское байковое -"- 1,5 3 1,25 3

Одеяло детское тканевое -"- 1 5 1 5

Подушка -"- 1,5 4 1,5 4

Мешок спальный -"- 1 4 1 4

Мешок вещевой из плотной ткани -"- 0,5 4 0,5 4

Полотенце посудное -"- 0,25 1 0,25 1

Платок носовой (салфетка) -"- 10 1 10 1

Халат для посетителя -"- 1 3 1 3

Бахилы для посетителя -"- 1 3 1 3

Нормы обеспечения бесплатным комплектом одежды,
обуви и мягким инвентарем детей с 3-х лет

Наименование одежды, обуви и
мягкого инвентаря

Единица
измерения

На одного
ребенка в

возрасте от 3-х до
7 лет

На одного ребенка
школьного
возраста

количе
ство

срок
носки,

службы
(лет)

количе
ство

срок
носки,

службы
(лет)

1 2 3 4 5 6



Одежда, обувь

Пальто зимнее, шуба, куртка
зимняя, пуховик, комбинезон

штук 1 2 1 2

Пальто демисезонное, куртка -"- 1 2 1 2

Костюм для школы (для мальчика) -"- - - 1 2

Костюм для школы (для девочки) -"- - - 1 2

Рубашка школьная белая
хлопчатобумажная для мальчика

-"- - - 2 1

Форма и обувь спортивные комплектов - - 2 2

Костюмы летний и теплый -"- 4 2 2 2

Платье (юбка, брюки, блузка,
сарафан)

штук 4 2 4 2

Халат домашний для девочки
(костюм домашний)

-"- 2 1 2 1

Рубашка для мальчика (батник,
футболка)

-"- 4 1 4 1

Свитер (джемпер, толстовка) штук 1 1 2 1

Платье (праздничное) -"- 1 1 1 2

Платье летнее (праздничное) -"- 1 2 1 2

Рейтузы для девочки (лосины,
леггинсы)

-"- 2 1 2 1

Головной убор летний -"- 1 1 1 1

Головной убор зимний -"- 1 2 1 2

Платок носовой -"- 8 1 8 1

Ремень брючный для мальчика
(подтяжки)

-"- 1 2 1 1

Шарф зимний штук 1 2 1 2

Перчатки (варежки) пар 2 1 2 1

Бюстгальтер штук - - 4 1

Трусы, плавки -"- 8 1 7 1

Шорты, бриджи -"- 2 1 2 1

Майка (топик) -"- 3 1 3 1

Футболка -"- 2 1 2 1

Носки, гольфы хлопчатобумажные пар 6 1 10 1

Ботинки (туфли, сандалии,
кроссовки, балетки)

-"- 3 1 3 1



Тапочки домашние, сланцы -"- 2 1 2 1

Зимняя обувь -"- 2 1 2 1

Сорочка ночная, пижама штук 3 1 2 1

Колготки (для девочек), нижнее
белье (для мальчиков)

-"- 10 1 10 1

Передник, нагрудник для
дошкольников

-"- 2 1 - -

Песочник, купальник, плавки штук 2 1 1 1

Предметы личной гигиены для
девочек

-"- - - 25 1

Портфель, сумка -"- - - 2 2

Дорожная сумка, рюкзак -"- 1 5 1 5

Мягкий инвентарь

Простыня штук 6 2 3 2

Пододеяльник -"- 4 2 2 2

Наволочка для подушки нижняя -"- 1 4 1 4

Наволочка для подушки верхняя штук 6 2 3 2

Полотенце -"- 4 2 4 2

Полотенце махровое -"- 3 2 3 3

Одеяло шерстяное или ватное -"- 1 5 1 5

Одеяло байковое -"- 1 5 1 5

Матрац -"- 1 4 1 6

Покрывало -"- 1 5 1 5

Подушка -"- 1 4 1 4

Коврик прикроватный -"- 1 5 1 5

Примечание:

Нормы обеспечения, предусмотренные для обучающихся и воспитанников школьного
возраста, распространяются на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

II. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ КОМПЛЕКТОМ
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ

2.1. Дети и обучающиеся обеспечиваются организациями новым комплектом одежды , обуви
в течение одного дня с момента прибытия в организации, а мягким инвентарем - в течение дня
прибытия по нормам, указанным в настоящем Положении, с учетом следующих требований.

При обеспечении детей и обучающихся новым комплектом одежды, обуви количество
наименований выдаваемой одежды, обуви организациями рассчитывается в зависимости от сезона



прибытия детей в организации, периода, на который дети, обучающиеся прибыли в организации,
срока носки, установленного на одежду, обувь.

Одеяла детям и обучающимся выдаются в зависимости от сезона прибытия.

2.2. Обеспечение детей и обучающихся комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем
осуществляется на основании приказа руководителя организации, издаваемого в отношении
каждого ребенка в течение дня его прибытия в организацию.

2.3.  Учет выдаваемого детям и обучающимся количества наименований одежды,  обуви и
мягкого инвентаря ведется в карточках учета выдачи имущества в пользование,  формируемых в
организациях на каждого ребенка в течение дня его прибытия в организацию, по форме,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 года N
52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета ,
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению".

2.4. При обеспечении детей и обучающихся комплектом одежды, обуви разрешается
производить замену отдельных наименований одежды и обуви, указанных в пункте 1.2 настоящего
Положения, на аналогичные одежду и обувь с учетом интересов детей и их мнения, выраженного
ими в письменном виде, и в пределах средств, выделяемых организациям на эти цели.

2.5. При выбытии из организаций детей и обучающихся из числа впервые выявленных детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных в организации временно на
основании акта органа опеки и попечительства о временном помещении ребенка в организацию, а
также из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся в
организациях временно по заявлениям их опекунов или попечителей, указанной категории детей и
обучающихся осуществляется безвозмездная передача одежды, обуви, срок носки которых не
истек, по сезону выбытия указанной категории детей из организаций, из числа одежды, обуви,
находившихся в пользовании ребенка в период нахождения в организации, за исключением детей,
находившихся в организациях временно по заявлениям родителей, которым возвращается лишь их
личная одежда, обувь, с которыми они прибыли в организации, если она не пришла в негодность.

2.6. При выбытии из организаций лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, помещенных в организации под надзор на основании акта органа опеки и
попечительства о помещении ребенка под надзор в организацию и завершивших пребывание в
организациях в связи с достижением возраста 18 лет, указанной категории лиц по их письменному
заявлению безвозмездно передается одежда, обувь, находившиеся в их пользовании в период
нахождения в организации, срок носки которых не истек, не позднее дня выбытия.

2.7. При выбытии детей и обучающихся на обучение в профессиональные образовательные
организации или образовательные организации высшего образования с одновременным
проживанием в общежитиях указанных образовательных организаций обеспечение одеждой,
обувью указанной категории детей прекращается со дня зачисления на обучение по
образовательным программам среднего профессионального или высшего образования .

Детям и обучающимся по их письменному заявлению безвозмездно передается одежда,
обувь, находившиеся в их пользовании, срок носки которых не истек. В период пребывания в
организациях на каникулах, выходных и праздничных днях указанные лица обеспечиваются
мягким инвентарем, находившимся в пользовании в период их нахождения в организациях.

В случае возвращения детей и обучающихся в организации до достижения возраста 18 лет в
связи с прекращением либо окончанием обучения в профессиональных образовательных
организациях или образовательных организациях высшего образования обеспечение их одеждой,
обувью и мягким инвентарем организациями возобновляется с момента прибытия и до завершения
их пребывания в организациях в связи с достижением возраста 18 лет.



Утверждено
постановлением
Администрации

Приморского края
от 31.07.2017 N 310-па

ПОЛОЖЕНИЕ
О НОРМАХ И ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ

КОМПЛЕКТОМ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ,
ОБОРУДОВАНИЕМ И ЕДИНОВРЕМЕННЫМ ДЕНЕЖНЫМ ПОСОБИЕМ

ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛЬНЫХ

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО
ТИПА, В КОТОРЫХ ОНИ ОБУЧАЛИСЬ И ВОСПИТЫВАЛИСЬ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБУЧАВШИХСЯ
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ПО

ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И (ИЛИ)
ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ, - 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, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИЦ, ПРОДОЛЖАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ ПО

ОЧНОЙ ФОРМЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И (ИЛИ)

ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации Приморского края

от 04.12.2017 N 497-па)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет нормы и порядок обеспечения бесплатным
комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным
пособием выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в
которых они обучались и воспитывались за счет средств краевого бюджета , выпускников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме
обучения за счет средств краевого бюджета по основным профессиональным образовательным
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, - 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, за исключением лиц, продолжающих обучение по
очной форме за счет средств краевого бюджета по основным профессиональным образовательным
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих (далее соответственно - выпускники, организации).

1.2. Нормы обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем,
оборудованием

Наименование одежды, обуви,
мягкого инвентаря и

оборудования

Единица
измерения

Норма на одного выпускника

для юноши для девушки



1 2 3 4

Одежда и обувь

Пальто зимнее (пуховик, куртка
зимняя)

штук 1 1

Пальто демисезонное, куртка штук 1 1

Головной убор:

зимний - меховая шапка штук 1 1

осенний - трикотажная шапка штук 1 1

Шарф теплый штук 1 1

Перчатки (варежки) пар 1 1

Обувь:

осенняя пар 1 1

летняя пар 1 1

зимняя утепленная пар 1 1

Сапоги резиновые пар 1 1

Тапочки пар 1 1

Нательное белье комплектов 2 -

Комбинация штук - 2

Ночная рубашка (пижама) штук - 1

Бюстгальтер штук - 2

Колготки штук - 2

Трусы штук - 2

Костюм или платье праздничные -"- 1 1

Костюм спортивный -"- 1 1

Блуза шелковая -"- - 1

Рубашка мужская праздничная -"- 1 -

Сарафан или юбка -"- - 1

Брюки полушерстяные -"- 1 -

Рубашка (блуза) верхняя
хлопчатобумажная

-"- 1 1

Платье или костюм
хлопчатобумажные

-"- 1 1

Жакет (джемпер) -"- 2 2



Носки, гольфы пар 2 2

Портфель штук 1 1

Чемодан (сумка) -"- 1 1

Мягкий инвентарь

Полотенце вафельное или льняное штук 1 1

Полотенце махровое -"- 1 1

Наволочка для подушки нижняя -"- 1 1

Наволочка для подушки верхняя -"- 2 2

Одеяло шерстяное -"- 1 1

Простыня -"- 2 2

Пододеяльник -"- 2 2

Покрывало -"- 1 1

Матрац ватный штук 1 1

Подушка -"- 1 1

Оборудование

Кровать -"- 1 1

Тумбочка -"- 1 1

Стол -"- 1 1

Стул -"- 2 2

Шторы на окна комплектов 1 1

Посуда: наборов

кухонная -"- 1 1

столовая -"- 1 1

II. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ КОМПЛЕКТОМ
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ, ОБОРУДОВАНИЕМ

И ЕДИНОВРЕМЕННЫМ ДЕНЕЖНЫМ ПОСОБИЕМ

2.1. Выпускники организаций, за исключением обучающихся, продолжающих обучение по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет
средств краевого бюджета, однократно обеспечиваются организацией бесплатным комплектом
одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием в соответствии с пунктом 1.2 настоящего
Положения.

2.2. Руководители организаций имеют право взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования выдавать, по желанию выпускников, денежную компенсацию в размерах,
необходимых для их приобретения, или перечислять указанную компенсацию в качестве вклада на
имя выпускника в кредитной организации.

2.3. Расходы организаций, связанные с обеспечением выпускников одеждой, обувью, мягким



инвентарем и оборудованием (или выплатой денежной компенсации), а также выплатой
единовременного денежного пособия, предусматриваются за счет средств краевого бюджета на
соответствующий год:

при расчете краевым государственным казенным учреждениям бюджетной сметы либо при
установлении департаментом образования и науки Приморского края, департаментом
здравоохранения Приморского края, департаментом культуры Приморского края (далее -
департамент) размера нормативных затрат на оказание соответствующих государственных услуг
(выполнение работ) для определения показателей бюджетной сметы краевому государственному
казенному учреждению;
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 04.12.2017 N 497-па)

при расчете департаментом размера субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на очередной
финансовый год и плановый период краевому государственному образовательному бюджетному и
автономному учреждению Приморского края;

при расчете департаментом объема бюджетных ассигнований на исполнение публичных
обязательств Приморского края перед физическим лицом, подлежащих исполнению организацией
от имени органа исполнительной власти Приморского края в денежной форме в установленном
законом, иным нормативным правовым актом Приморского края размере или имеющих
установленный порядок его индексации и не подлежащих включению в нормативные затраты на
оказание государственных услуг.

2.4. Выплаты производятся организацией в следующем порядке:

денежная компенсация - путем зачисления на лицевой счет выпускника, открытый в
кредитной организации;

единовременное денежное пособие - по заявлению выпускника путем зачисления на лицевой
счет выпускника, открытый в кредитной организации, или путем выдачи наличных денежных
средств.

2.5. Для обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (или выплаты
денежной компенсации), а также выплаты единовременного денежного пособия выпускник (или
его законный представитель) (далее - заявитель) представляет в организацию документы:

заявление об обеспечении одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (или
выплате денежной компенсации), а также выплате единовременного денежного пособия;

копию документа, удостоверяющего личность (в случае ее отсутствия в организации);

копии документов, подтверждающих отсутствие родительского попечения (свидетельство о
смерти родителей и (или) решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении
в родительских правах, признании родителей недееспособными, ограниченно дееспособными,
безвестно отсутствующими или умершими), и (или) документ об обнаружении найденного
(подкинутого) ребенка, выданный органом внутренних дел или органом опеки и попечительства, и
(или) справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде
лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором находятся или отбывают
наказание родители, и (или) медицинское заключение о состоянии здоровья родителей, выданное
учреждением здравоохранения,  и (или)  справка органов внутренних дел о том,  что место
нахождения разыскиваемых родителей не установлено, и (или) решение суда об установлении
факта оставления ребенка без попечения родителей) (в случае их отсутствия в организации);

справку образовательной(ых) организации(й), в которой(ых) ранее обучался выпускник, о
том, что обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (или выплата
денежной компенсации), а также выплата единовременного денежного пособия
соответствующей(ими) образовательной(ыми) организацией(ями) не производились (в случае ее
отсутствия в организации).

Представленные заявителем копии документов должны быть заверены в установленном



порядке либо организация изготавливает и заверяет их самостоятельно. Указанные документы
регистрируются организацией в день их поступления.

2.6. Организация в течение 10 рабочих дней со дня регистрации представленного заявления
и всех необходимых документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения, принимает
решение в форме приказа об обеспечении выпускника одеждой, обувью, мягким инвентарем и
оборудованием (или выплате денежной компенсации), а также выплате единовременного
денежного пособия или об отказе в обеспечении выпускника одеждой , обувью, мягким
инвентарем и оборудованием (или выплате денежной компенсации), а также выплате
единовременного денежного пособия.

2.7. Основаниями для отказа в обеспечении выпускника одеждой, обувью, мягким
инвентарем и оборудованием (или выплате денежной компенсации), а также в выплате
единовременного денежного пособия являются:

представление документов, по форме и содержанию не соответствующих требованиям
действующего законодательства;

представление не в полном объеме документов, определенных пунктом 2.5 настоящего
Положения (в случае их отсутствия в организации);

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

О принятом решении организация в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения
направляет заявителю уведомление о предоставлении либо об отказе в предоставлении денежной
компенсации и (или) единовременного денежного пособия (с мотивированным указанием причин
отказа).

2.8. Выдача выпускнику организации одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования
осуществляется по месту нахождения организации в течение пяти рабочих дней со дня принятия
соответствующего приказа руководителя организации.

Выплата денежной компенсации и единовременного денежного пособия осуществляется в
течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего приказа руководителя
организации.



Утверждено
постановлением
Администрации

Приморского края
от 31.07.2017 N 310-па

НОРМЫ
ДЕНЕЖНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ КОМПЛЕКТОМ

ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ, ОБОРУДОВАНИЕМ,
МЕДИКАМЕНТАМИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ
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 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И (ИЛИ)

ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

N
п/п

Наименование нормы Размер,
рублей

1. Нормы денежного обеспечения бесплатным комплектом одежды,
обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних Приморского края, а также
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 за счет средств краевого
бюджета по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих (далее соответственно - нормы денежного
обеспечения, дети, обучающиеся) (рублей в год)

1.1. Для детей дошкольного возраста (до 7 лет) 12441,00

1.2. Для детей школьного возраста (с 7 лет) 20886,00

2. Нормы денежного обеспечения одеждой, обувью и мягким
инвентарем детей и обучающихся (ежегодное пополнение, рублей в
год)

13000,00

3. Нормы денежного обеспечения медикаментами детей и
обучающихся (ежегодно, рублей в год)

400,00


