
Приказ управления образования и науки Тамбовской области 
от 16 июня 2016 г. N 1790 

"Об утверждении размера денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 

 
В соответствии с Законом Тамбовской области от 25.12.2015 N 610-З "О бюджете 

Тамбовской области на 2016 год", приказываю: 
1. Утвердить с 1 июля 2016 года с учетом размера индексации, равного 1,05, 

размеры денежных выплат лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей предусмотренные Законами Тамбовской области: 

от 10.05.2011 N 2-З "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних в Тамбовской области"; 

от 23.07.2010 N 682-З "О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" согласно приложению. 

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте управления 
образования и науки Тамбовской области в сети Интернет в разделе "Документы - 
Экономическая и финансовая деятельность - Нормативные документы". 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Начальник управления Н.Е. Астафьева 
 

Приложение 
 

Размеры 
денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с 1 июля 2016 года 

ГАРАНТ: 

Настоящее приложение утверждено с 1 июля 2016 г. 
1. Закон Тамбовской области от 10.05.2011 N 2-З "Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних в Тамбовской области": 

 

N 
п/п 

Наименование выплат Сумма (в 
рублях) на 

каждого 
ребенка в 

месяц 

1. опекуну (попечителю), в том числе по договорам о 
патронатном воспитании и договорам о приемной семье на 
питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, 
предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, 
лекарственных препаратов, игр, игрушек, книг, на 
осуществление бесплатного проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности - внутрирайонном 
транспорте (кроме такси) в следующих размерах: 

 

1.1. на ребенка в возрасте до трех лет 7 533 

1.2. на ребенка в возрасте от трех до семи лет 7 682 
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1.3. на ребенка в возрасте от семи до восемнадцати лет 7 920 

2. На осуществление расходов по текущему ремонту жилья, 
приобретению мебели, оплате коммунальных и прочих 
услуг в приемной и патронатной семье 

3 606 

 
2. Закон Тамбовской области от 23.07.2010 N 682-З "О дополнительных гарантиях 

для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей": 

 

N 
п/п 

Наименование выплат Сумма (в 
рублях) на 

каждого 
ребенка 

1. лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся в 
общеобразовательной организации, до окончания 
обучения, ежемесячно 

7 920 

2. выпускникам областных государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, - детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих 
обучение по очной форме в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, на приобретение 
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования 
однократно 

48 395 
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