
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»

ПРИКАЗ
11.10.2018 г. № 05-676

г. Иркутск
«Об утверждении стоимости обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГАПОУ ИКЭСТ».

На основании пункта 6 Порядка «Обеспечения бесплатным питанием, 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 в 
государственных образовательных организациях Иркутской области», утвержденного приказом 
Министерства образования Иркутской области № 84-мпр от 30.10.2017 года.

1. Утвердить стоимость обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГАПОУ ИКЭСТ на период 
с 01.10.2018 года по 31.12.2018 года, согласно Приложения №1.

2. Ответственным производить назначение, начисление и выплаты денежной компенсации 
на обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем в утвержденном размере, на 
основании предоставленных заявлений обучающихся.

1. Расчет стоимости обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем, 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 ГАПОУ ИКЭСТ

ПРИКАЗЫВАЮ:

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Директор

Ознакомлен(а):

Н.Ф. Кудинова



Приложение.^ 1 
к приказу №05-676 от "11" октября 2018 г

Расчет обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГАПОУ ИКЭСТ на период с 01.10.2018 г. по 31.12.2018 г.

Наименование одежды, обуви и мягкого инвентаря Единица измерения Количество
Срок носки, 
службы (лет)

Цена за ед.
Расход на 1 человека в 

год, с учетом срока 
службы (руб)

Пальто зимнее, шуба ШТУК 1 3 18401.39 6133,80

Пальто демисезонное, куртка штук 1 3 9366.38 3122,13

Костюм шерстяной мужской комплект 1 7 10051,59 5025,80

Костюм шерстяной женский комплект 1 3185,91 1592,96

Костюм хлопчатобумажный мужской комплект 2 3184,06 3184,06

Платье хлопчатобумажное (юбка, блузка) штук 3 3 667,29 667,29

Рубашка верхняя хлопчатобумажная мужская штук 3 2 1540,72 2311,08

Свитер (джемпер) шерстяной штук 1 2 2067,75 1033,87

Рейтузы штук 2 388,00 388,00

Платок носовой штук 4 1 17,00 68,00

Ремень брючный мужской штук 1 2 984,65 492,32

Головной убор летний штук 1 2 250,00 125,00

Головной убор зимний штук 1 2 1045,33 522,67

Шарф полушерстянной штук 1 3 278,40 92,80

Перчатки (варежки) штук 1 3 309,86 103,29

Нательное белье комплект 1 1 297,87 297,87

Бюстгалтер штук 3 994,68 663,12

Трико штук 2 702,00 702,00

Трусы спортивные штук 1 1 190,00 190,00

Форма спортивная и кеды комплект 1 2 5449,14 2724,57

Майка, футболка штук 1 249,25 498,51

Чулки, носки, гольфы х/б пара 3 1 86.79 260,37

Чулки, носки, гольфы шерстянные пара 1 1 104,00 104,00

Ботинки (туфли) пара 1 1 831,56 831,56

Тапочки домашние пара 1 1 516,63 516,63

Валенки (утепленная обувь) пара 1 2 6550,88 3275,44

Сорочка ночная, пижама штук 1 2 457,32 228,66

Колготки штук 1 206,63 413,26

Комбинизон рабочий комплект 1 2 540,00 270,00

Простыня штук 1 2 444,74 222,37

Пододеяльник штук 1 2 808,61 404,31

Наволочка для подушки нижняя штук 3 0,00 0,00

Наволочка для подушки верхняя штук 1 5 390,83 78,17

Полотенце штук 1 1 92,15 92,15

Полотенце махровое штук 1 2 350,32 175,16

Одеяло шерстянное или ватное штук 1 6 1113,64 185,61

Матрац штук 1 8 960,00 120,00

Покрывало штук 1 6 600,00 100,00

Подушка штук 1 10 696,96 69,70

Итого за год 37286

Итого за квартал 9322

Итого за месяц 3107

*Нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот, оставшихся без попечения 

родителей, согласно Порядка «Обеспечения бесплатным питанием, 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 в государственных образовательных организациях Иркутской области», утвержденного приказом Министерства образования Иркутской области № 84- 

мпр от 30.10.2017 гола

**Цены на обеспечения одеждой, обувыо и мягким инвентарем детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот, оставшихся без 

попечения родителей, согласно средним потребительским ценам на товары и платные услуги по Иркутской области за 3 квартал 2018 года, ссылка на Интернет-портал 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (http://irkutskstat.gks.ru), по позициям отсутстуюшим на Интернет-портале 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области установлены рыночные цены по г. Иркутску.

Исполнитель ■ Ф }'____  (зам. гл. бухгалтера) Волченкова Ю.В.

http://irkutskstat.gks.ru

