
Постановление Администрации (Правительства) Курганской области 
от 18 октября 2005 г. N 379 

"О порядке предоставления и финансирования мер социальной поддержки лиц, проживающих и 
работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 

Курганской области" 

 
В целях реализации Закона Курганской области от 07.09.2005 г. N 75 "О социальной поддержке 

лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) 
на территории Курганской области" Администрация (Правительство) Курганской области постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления и финансирования мер социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) на 
территории Курганской области, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2005 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в областной общественно-политической газете 
"Новый мир". 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 7 декабря 2009 г. N 573 пункт 4 
настоящего постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении десяти 
дней со дня официального опубликования названного постановления и применяющейся к 
правоотношениям, возникшим с 1 января 2010 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 

Курганской области по социальной политике Калугину М.А. 
 

Губернатор 
Курганской области 

О.А. Богомолов 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 7 декабря 2009 г. N 573 в настоящее 
приложение внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 
опубликования названного постановления и применяющиеся к правоотношениям, возникшим с 1 
января 2010 г. 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 

к постановлению 
Администрации (Правительства) 

Курганской области 
от 18 октября 2005 г. N 379 

 

Порядок 
предоставления и финансирования мер социальной поддержки лиц, проживающих и 

работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) на 
территории Курганской области 

ГАРАНТ: 

См. Правила предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий для возмещения 
расходов в связи с предоставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности , утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 27 июня 2003 г. N 377 
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Раздел I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок предоставления и финансирования мер социальной поддержки лиц, 

проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) на 
территории Курганской области (далее - Порядок), разработан в соответствии с Законом Курганской 
области от 7 сентября 2005 года N 75 "О социальной поддержке лиц, проживающих и работающих в 
сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Курганской области" 
и определяет правила: 

- компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам, 
проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) на 
территории Курганской области; 

- финансирования из областного бюджета расходов, связанных с предоставлением указанных 
мер социальной поддержки. 

2. Меры социальной поддержки предоставляются следующим категориям лиц, проживающим и 
работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 
Курганской области: 

- педагогическим работникам образовательных учреждений; 

ГАРАНТ: 

См. Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" 

 
- работникам культуры организаций культуры; 
- медицинским и фармацевтическим работникам организаций здравоохранения, находящихся в 

ведении Курганской области; 

ГАРАНТ: 

См. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. 
N 5487-1 

 
- работникам физкультурно-спортивных организаций; 
- специалистам Государственной ветеринарной службы Российской Федерации; 
- руководителям и специалистам, занятым в государственной системе социальных служб. 
3. Лицу, имеющему одновременно право на предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Курганской области от 7 
сентября 2005 г. N 75 "О социальной поддержке лиц, проживающих и работающих в сельской местности 
и в рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Курганской области" и иными 
нормативными правовыми актами, предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с 
нормативным правовым актом по его выбору. 

 

Раздел II. Порядок предоставления мер социальной поддержки 

 
4. Для получения мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Порядком лица, 

указанные в пункте 2 раздела I Порядка, подают по месту работы письменное заявление о 
предоставлении мер социальной поддержки по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

Дата приема заявления регистрируется в журнале регистрации заявлений. 
Одновременно с заявлением лица, указанные в пункте 2 раздела I настоящего Порядка, 

представляют копии документов, содержащих сведения о размере общей площади занимаемого жилого 
помещения (проживающие в коммунальных квартирах - о размере занимаемой жилой площади). 

Заявление и копии документов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, представляются 
ежегодно до 1 января следующего календарного года. 

5. Организации, в которых работают лица, указанные в пункте 2 раздела I настоящего Порядка, 
обращаются в соответствующие органы социальной защиты населения о выдаче справки о наличии у 
лица оснований для предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Курганской 
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области от 7 сентября 2005 года N 75 "О социальной поддержке лиц, проживающих и работающих в 
сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Курганской 
области". 

К обращению прилагаются: 
- заявление работника о предоставлении мер социальной поддержки, указанное в пункте 4 

настоящего раздела; 
- копия паспорта гражданина; 
- копия трудовой книжки. 
Органы социальной защиты населения ведут учет выданных справок о наличии у лица оснований 

для предоставления лицу мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Курганской области от 
7 сентября 2005 г. N 75 "О социальной поддержке лиц, проживающих и работающих в сельской 
местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Курганской области". 

6. Лица, указанные в пункте 2 раздела I настоящего Порядка, ежемесячно по месту работы 
представляют документы, содержащие сведения о суммах платежей за жилье и коммунальные услуги за 
предшествующий месяц: 

- документы о полной оплате жилого помещения и коммунальных услуг, начисленных за 
предшествующий месяц; 

- справку органов местного самоуправления о приобретении топлива за счет собственных 
средств с учетом услуг по его доставке (для лиц, проживающих в жилых помещениях, не имеющих 
централизованного отопления). 

7. Работники организаций здравоохранения, находящихся в ведении Курганской области, 
дополнительно к документам, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, представляют одновременно с 
заявлением справку о составе семьи, выданную органом местного самоуправления. 

8. Пенсионеры из числа лиц, указанных в пункте 2 раздела I настоящего Порядка, за 
предоставлением мер социальной поддержки обращаются в организации по последнему месту работы 
по соответствующей специальности либо в случае смены места жительства, ликвидации организации - в 
органы местного самоуправления по месту жительства. 

ГАРАНТ: 

См. Федеральный закон от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов" 

 
9. Начисление и выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг лицам, указанным в пункте 2 раздела I настоящего Порядка, осуществляется по месту работы 
(пенсионерам - по последнему месту работы по соответствующей специальности, пенсионерам, 
сменившим место жительства, а также в случае ликвидации организации - органом местного 
самоуправления по месту жительства) в размерах, определенных Законом Курганской области от 7 
сентября 2005 года N 75 "О социальной поддержке лиц, проживающих и работающих в сельской 
местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Курганской области", после 
представления документов, указанных в пунктах 4-7 настоящего раздела 

9.1. Исключен. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 9.1 
9.2. Исключен. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 9.2 
10. Организации, находящиеся в ведении Курганской области, осуществляющие начисление и 

выплату компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, представляют 
сводный отчет о произведенных выплатах соответствующему главному распорядителю средств 
областного бюджета до 5-го числа каждого месяца. 

Организации, находящиеся в ведении муниципальных образований, осуществляющие 
начисление и выплату компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
представляют сводный отчет о произведенных выплатах в органы местного самоуправления до 5-го 
числа каждого месяца. 
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11. Исключен 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 11 

 

Раздел III. Порядок финансирования расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки 

 
12. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для предоставления 

мер социальной поддержки лиц, указанных в пункте 2 раздела 1 настоящего Порядка, ежегодно 
предусматриваются в законе Курганской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
в форме субвенций. 

13. Возмещение расходов, произведенных учреждениями, подведомственными главным 
распорядителем# средств областного бюджета, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки лиц, указанных в пункте 2 раздела I настоящего Порядка, осуществляется соответствующим 
главным распорядителем средств областного бюджета за счет средств, предусмотренных на указанные 
цели в смете расходов данных учреждений на очередной финансовый год. 

13.1. Возмещение расходов организаций, осуществивших начисление и выплату компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам, указанным в пункте 2 раздела I 
настоящего Порядка, осуществляется органом местного самоуправления. 

14. Органы местного самоуправления Курганской области и главные распорядители средств 
областного бюджета не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 
Финансовое управление Курганской области отчет, подтверждающий фактически произведенные 
расходы на предоставление мер социальной поддержки за соответствующий месяц по форме, 
установленной Финансовым управлением Курганской области. 

15. Финансовое управление Курганской области на основании отчетов, предоставленных 
органами местного самоуправления Курганской области, осуществляет перечисление субвенций. 

16. Субвенции перечисляются в соответствии с бюджетной росписью областного бюджета в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке. 

17. Субвенции зачисляются в местные бюджеты на счета органов Федерального казначейства, 
открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

18. Учет операций по предоставлению мер социальной поддержки осуществляется на лицевом 
счете получателя средств местного бюджета, открытом в органе Федерального казначейства. 

19. Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 
20. Данные об использовании субвенций на предоставление мер социальной поддержки 

отражаются в отчете об исполнении бюджета финансовыми органами муниципальных образований и 
учреждениями, подведомственными главным распорядителям средств областного бюджета, по 
соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации. 

21. Контроль за достоверностью сведений о количестве лиц, которым предоставляются меры 
социальной поддержки, осуществляется главными распорядителями средств областного бюджета и 
органами местного самоуправления. 

Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, направленных на 
предоставление мер социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в 
рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Курганской области, осуществляется 
Финансовым управлением Курганской области и главными распорядителями средств областного 
бюджета. 

 
Приложение 

к Порядку предоставления мер 
социальной поддержки лицам, 

проживающим и работающим в сельской местности 
и в рабочих поселках (поселках городского типа) 

на территории Курганской области 
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                                          Руководителю 

                                          _______________________________ 

                                             (наименование организации) 

                                          от ____________________________ 

                                                 (фамилия, имя, отчество) 

                                          Адрес места жительства, телефон 

                                          _______________________________ 

                                                  Данные паспорта 

                                          _______________________________ 

 
                                 Заявление 

 
  В соответствии с Законом  Курганской  области  от  7 сентября 2005 года 

N 75 "О социальной поддержке лиц, проживающих  и  работающих  в  сельской 

местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)  на  территории 

Курганской области" прошу компенсировать мне расходы по оплате жилого по- 

мещения и коммунальных услуг в __________ году. 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

 
Обязуюсь сообщать об  обстоятельствах,  влекущих  изменение  размера  или 

прекращение компенсационных выплат. 

 
"____" ______________ 200 ___ г. 

 
                                    Подпись заявителя 

 
    Заявление                       Зарегистрировано: _____________ г. 

 
N _______________________________________________________________________ 

   (подпись, Ф.И.О., должность работника, зарегистрировавшего заявление) 
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