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На №  _________  от  ______________ 

Руководителям государственных 

бюджетных профессиональных 

образовательных организаций 

Тверской области, 

подведомственных Министерству 

промышленности и торговли 

Тверской области 
 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство промышленности и торговли Тверской области доводит 

информацию об объемах расходов на реализацию дополнительных гарантий 

по социальной поддержке обучающихся с ограниченными возможностями  

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

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

обучающихся по программам среднего профессионального образования 

При формировании бюджета по отрасли «Образование» на 2022 год 

принимались следующие расчетные затраты: 

- на обеспечение одеждой, обувью и другими предметами вещевого 

довольствия детей-сирот – 19 190 руб.; 

- на обеспечение детей-сирот питанием из расчета 180 руб. в день; 

- на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями  здоровья из расчета 159,91 руб. в день (всего на 207 дней); 

- на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием выпускников из числа детей-сирот – 31 942 руб.; 

- на выплату выпускникам из числа детей-сирот единовременного 

денежного пособия – 500 руб.; 

- на ежегодное пособие в целях приобретения учебной литературы и 

письменных принадлежностей – 2 430 руб. 

Финансирование расходов на реализацию дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот в 2022 году осуществляется 

ежеквартально одним платежом в сроки: 

в 1 кв. – до 20 января 2022 г.; 

во 2 кв. – до 8 апреля 2022 г.; 

в 3 кв. – до 8 июля 2022 г.; 

в 4 кв. – до 10 октября 2022 г. 

В целях обеспечения своевременного перечисления средств на 

реализацию дополнительных гарантий по социальной поддержке 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья, детей-сирот 

заявки на перечисление средств по направлению должны предоставляться в 

отдел финансового планирования, бухгалтерского учета и организационно-

кадровой работы Министерства промышленности и торговли Тверской 

области ежеквартально в сроки: 
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в 1 кв. – до 17 января 2022 г.; 

во 2 кв. – до 01 апреля 2022 г.; 

в 3 кв. – до 01 июля 2022 г.; 

в 4 кв. – до 03 октября 2022 г. 

Заявки следует направлять в отдел финансового планирования, 

бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы Министерство 

промышленности и торговли Тверской области на электронный адрес 

minpromto@mail.ru за подписью руководителя и главного бухгалтера, с 

последующим предоставлением на бумажном носителе. 

При этом обращаем внимание, что Вам необходимо своевременно  и 

качественно предоставлять заявки на перечисление средств на реализацию 

дополнительных гарантий по социальной поддержке обучающихся с 

ограниченными возможностями  здоровья, детей-сирот. 

Дополнительные заявки могут быть рассмотрены при предоставлении 

их официальном письмом за Вашей подписью с обстоятельными 

пояснениями и соответствующими расчетами. При отсутствии указанных 

документов заявка рассматриваться не будет. 

 

 

 

И.о. Министра промышленности и 

торговли Тверской области                                                Т.А. Кременецкая 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набиулина Татьяна Николаевна 

8 (4822) 333-311 
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