ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Иркутский государственный университет путей сообщения»
ПРИКАЗ

i / 1./ ht'A /

г.

Иркутск

Об установлении размера денежной
компенсации при выпуске детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечепия родителей», письмом Федерального агентства железнодорожного транспорта
от 13.10.2020 № СГ-32/9517-ис «Предельные объёмы бюджетных ассигнований на 20212022-2023 гг.», в рамках доведенных расходными расписаниями от 28.12.2018
№109/00109/010, от 25.12.2019 №109/00109/007 и от 18.01.2021 №109/00109/015
предельных объемов бюджетных ассигнований на социальное обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей па 2021 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Выплатить при выпуске в 2021 году обучающимся за счет средств федерального
бюджета детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей:
1.1. Денежную компенсацию на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования в размере:
• для студентов ФГБОУ ВО ИрГУПС, СКТиС, МК ЖТ:
-Девушки - 116 780 руб. 41 коп.;
-Юноши - 97 899 руб. 22 коп.;
• для студентов ЗабИЖТ ИрГУПС:
-Девушки - 97 413 руб. 84 коп.;
-Юноши - 84 677 руб. 95 коп.;
• для студентов КрИЖТ ИрГУПС:
-Девушки - 96 004 руб. 00 коп.;
-Юноши - 77 988 руб. 79 коп.;
• для студентов УУКЖТ ИрГУПС:
-Девушки - 131 764 руб. 56 коп.;
-Юноши - 108 059 руб. 38 коп.;
1.2. Единовременное пособие - 500 руб. 00 коп., с учетом районного коэффициента 600 руб. 00 коп.
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2.
Возложить на деканов факультетов (Малову М. В., Логунова С. А.. Филатова Е. В.
Димова А. В., Русакову О. И.), и. о. директоров филиалов ИрГУПС (Савельева А. Н.,
Ерёменко А. А., Орленко А.И.), директора МК ЖТ ФГБОУ ВО ИрГУПС (Козлову Л.С.). и.
о. директора СКТиС ФГБОУ ВО ИрГУПС (Черных Н.Г.) персональную ответственность
за обоснованность, достоверность, своевременность назначения и предоставления в
установленный срок приказов назначения компенсационных выплат.
3. Начальнику общего отдела Курипко А.В. ознакомить с приказом в соответствии
со списком рассылки.
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