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Директору, главному бухгалтеру
профессиональной образовательной
организации, функции и полномочия

учредителя в отношении которой
осуществляет Министерство

образования и науки Челябинской
области

О  перечне  и  размерах  публичных
обязательств перед физическим лицом
в 2023 году

Уважаемые коллеги!

Министерство  образования  и  науки  Челябинской  области  (далее  –
Министерство) для сведения и руководства в работе направляет перечень и
размеры публичных обязательств в 2023 году перед физическим лицом,
переданных  государственным  профессиональным  образовательным
организациям,  функции  и  полномочия  учредителя  в  отношении  которых
осуществляются Министерством.

Размеры публичных обязательств перед физическим лицом, указанные в
письме, действуют с 01 января 2023 г.

Данную  информацию  прошу  довести  до  сведения  работников
учреждения,  задействованных  в  начислении  компенсации,  и  принять  к
руководству.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Заместитель Министра В.В. Полетаева

Кымбат Серекбаевна Медяева-Каракаева
263 74 51



к письму МОиН Челябинской области

ИНДЕКС 23 ГОД

№
п/п

Правовое основание возникновения
публичного обязательства Категория получателей

Вид выплат в
соответствии с

публичным
обязательством

Размер выплат
(рублей)

1,06

1. единовременное
денежное пособие 1 218

2.
денежная  компенсация

материального
обеспечения

52 859

3 511,17

(организации
Челябинской

области)

3 969,15

(ЗАТО в г.г.
Озерск, Снежинск)

5

ежегодная денежная
компенсация взамен

одежды, обуви, мягкого
инвентаря

36 752,91

6

ежемесячная денежная
компенсация взамен

предметов
хозяйственного обихода

и личной гигиены

389,15

7

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в
областных государственных профессиональных
образовательных организациях по очной форме
обучения, в общеобразовтельной школе-интернате с
первоначальной летной подготовкой, а также
обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих
или единственного родителя, находящиеся на полном
государственном обеспечении

ежедневная денежная
компенсация взамен

неполученного горячего
питания

188,99

8

обучающиеся по очной форме обучения по
программам профессионального обучения
(программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих), не
имеющим основного общего образования и не
достигшим девятнадцати лет обучающиеся в
областных государственных профессиональных
образовательных организациях (за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей)

ежемесячная денежная
выплата 678.49*

1,3 1,15 678,49 780,26 882,04

9

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей обучающиеся в
областных государственных профессиональных
образовательных организациях

ежемесячная денежная
выплата 1017.73*

1 017,73 1 170,39 1 323,05

10

студенты, обучающиеся по образовательным
программа среднего профессионального образования
в областных государственных профессиональных
образовательных организациях

государственная
академическая

стипендиия
678.49*

11

студенты, обучающиеся по образовательным
программам среднего профессионального
образования, за исключением студентов, являющихся
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте до 23 лет, обучающихся по имеющим
государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального
образования

 государственная
социальная стипендиия 678.49*

Постановление Правительства
Челябинской области от 25.12.2013 г.

№ 541-П "О нормативах для
формирования стипендиального

фонда за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета в

областных государственных
профессиональных образовательных
организациях и Порядке назначения

государственной академической
стипендии, государственной

социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме

Постановление Правительства
Челябинской области от 25.12.2013 г.
№ 542-П "Об установлении размера

и о Порядке назначения
ежемесячной денежной выплаты
обучающимся по очной форме

обучения в областных
государственных профессиональных

образовательных организациях по
программам профессионального

обучения (программам
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям

служащих), не имеющим основного
общего образования и не достигшим

девятнадцати лет"

Закон Челябинской области от
25.10.2007 г. № 212-ЗО «О мерах

социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей, вознаграждении,
причитающемся приемному

родителю, и социальных гарантиях
приемной семье»

3.

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в
областных государственных профессиональных
образовательных организациях по очной форме
обучения в общеобразовательной школе-интернате с
первоначальной летной подготовкой и находящихся
на полном государственном обеспечении

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в
областных государственных профессиональных
образоватльных организациях по очной форме
обучения, а также обучающиеся, потерявшие в
период обучения обоих или единственного родителя,
находящихся на полном государственном
обеспечении

4.

выпускники областных государственных
профессиональных образовательных организаций из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лица из их числа, обучавшиеся по
очной форме обучения

595

Размеры публичных обязательств перед физическим лицом, переданных государственным бюджетным и автономным
образовательным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляются

Министерством образования и науки Челябинской области с 01 января 2023 года

Приложение

от "_______"___________ 2023 г. №_________

ежемесячная денежная
выплата для реализации

права бесплатного
проезда

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в
областных государственных профессиональных
образовательных организациях по очной форме

обучения

ежегодное пособие на
приобретение учебной

литературы и
письменных

принадлежностей



12

студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте до 23 лет, обучающиеся по
имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего
профессионального образования

 государственная
социальная стипендиия 1017.73*

13

Закон Челябинской области от
17.12.2014 г. "О возмещении
расходов на поплату жилых

помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам
областных госудаственных и

муниципальныъ образовательных
организаций, проживающим и

работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках

городского типа)

педагогические работники областных
государственных образовательных организаций,
проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (послеках городского
типа)

Ежемесячное денежное
возмещение расходов на

оплату жилых
помещений, отопления

и освещения

100%

14

Закон Челябинскеой области от
17.12.2014 г. "О компенсации

расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения

отдельным категориям граждан,
работающих и проживающих в
сельских населенных пунктах и

рабочих поселках (поселках
городского типа) Челябинской

области

специалисты, работающие в государственных
образовательных организациях и проживающие в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) (методист, инструктор-
методист (включая старшего), заведующий
библиотекой, библиотекарь, медицинские работники)

Ежемесячная денежная
компенсация расходов

на оплату жилых
помещений, отопления

и освещения

1 668

* - размер указан без учета районного коэффициента

Размеры стипендии  студентам с 01.09.2022 г. с учетом районных коэффициентов

Муниципальное образование

Размер государственной социальной  стипендии
студентам, обучающимся в областных
государственных профессиональных

образовательных организациях профессионального
образования из категории детей-сирот и детей,

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

родителей (руб.)

Городские округа и муниципальные
районы Челябинской области 1170,39

ЗАТО в г.г. Озерск, г. Снежинск 1323,05

Муниципальное образование

Размер ежемесячной денежной выплаты
обучающимся в областных государственных

профессиональных образовательных организациях
профессионального образования из категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей (руб.)

Городские округа и муниципальные
районы Челябинской области 1170,39

ЗАТО в г.г. Озерск, г. Снежинск 1323,05

обучения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета в

областных государственных
профессиональных образовательных

организациях"

Стипендии и денежные выплаты выплачиваются с учетом районных коэффициентов, установленных решениями Правительства Российской
Федерации

Размеры ежемесячной денежной выплаты обучающимся  с 01.09.2022 г. с учетом районных коэффициентов

882,04

780,26

Размер ежемесячной денежной выплаты
обучающимся в областных государственных

профессиональных образовательных
организациях профессионального образования

(руб.)

882,04

780,26

Размер государственной академической
стипендии студентам, обучающимся в

областных государственных профессиональных
образовательных организациях

профессионального образования (руб.)
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