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Об утверждении размера денежного обеспечения  

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 в профессиональных образовательных  

организациях, подведомственных Министерству  

здравоохранения Республики Башкортостан  

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Республики Башкортостан  

от 04 июля 2018 года №304 «Об утверждении норм и порядка обеспечения за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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, обучающегося по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан, а также норм и порядка обеспечения выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых они обучались 

и воспитывались за счет средств бюджета Республики Башкортостан, выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет бюджета Республики Башкортостан и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за 

счет средств бюджета Республики Башкортостан, - 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 
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единственного родителя, за счет средств организаций, в которых они обучались и 

воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и 

оборудованием» (с последующими изменениями), п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить: 

1.1. Размер денежного обеспечения за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан бесплатным питанием 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 бюджета Республики Башкортостан: 

-  в учебный день на 1 обучающегося – 379,11рублей; 

- в выходные, праздничные, каникулярные дни на 1 обучающегося – 417,02 

рублей; 

1.2. размер денежного обеспечения за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 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 бюджета Республики Башкортостан в соответствии с приложением №1 к 

настоящему приказу; 

1.3. размер денежного обеспечения 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 бюджета 

Республики Башкортостан, - 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 обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан в соответствии с приложением №2 к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Республики Башкортостан О.В. Горбацевич. 

 

 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан 

– министр здравоохранения 

Республики Башкортостан 

 

      М.В. Забелин 

 




