
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    П Р И К А З

 от  21 декабря 2011 г. №  634            г. Курган

Об осуществлении бюджетным учреждением социального обслуживания 
населения полномочий Главного управления социальной защиты населения 

Курганской области по исполнению публичных обязательств  перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения 

их осуществления

Во  исполнение  постановления  Правительства  Курганской  области  от  27  декабря 
2010  года  №648  «Об  утверждении  Порядка  осуществления  бюджетным  учреждением 
Курганской  области  полномочий  исполнительного  органа  государственной  власти 
Курганской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих  исполнению  в  денежной  форме,  и  финансового  обеспечения  их 
осуществления» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Передать следующие  полномочия  Главного  управления  социальной  защиты 

населения  Курганской  области  по  исполнению  публичных  обязательств   перед 
физическим  лицом,  подлежащих  исполнению  в  денежной  форме,  и  финансового 
обеспечения (далее  –  полномочия)  государственным  бюджетным  учреждениям 
социального обслуживания  согласно приложению 1 к настоящему приказу:

1) компенсационные выплаты лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет;

2)  оказание социальной помощи гражданам,  находящимся в  трудной жизненной 
ситуации;

3)  меры  социальной  поддержки  лиц,  проживающих  и  работающих  в  сельской 
местности и в рабочих поселках (поселках городского типа).

2.  При  исполнении  переданных  полномочий  государственные  бюджетные 
учреждения социального обслуживания:

1) имеют право:
- на финансовое обеспечение переданных полномочий;
- на получение разъяснений по вопросам осуществления переданных полномочий от 

Главного управления социальной защиты населения Курганской области;
2) обязаны:

- использовать финансовые средства, выделенные из областного бюджета на осу-
ществление переданных им полномочий, по целевому назначению;

- представлять Главному управлению социальной защиты населения Курганской об-
ласти необходимую информацию и документы, связанные с осуществлением переданных 
полномочий;

 3) при осуществлении переданных полномочий несут  ответственность в соответ-
ствие с законодательством Российской  Федерации и Курганской области;

4) ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в отдел 
экономики и финансов информацию по исполнению переданных полномочий.



3. Отделу экономики и финансов (Литвинова Н.Ф.) осуществлять финансовое обес-
печение по исполнению публичных обязательств  перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме в размере 1/12 от годового объема бюджетных обяза-
тельств,  предусмотренных  на  текущий  финансовый  год и  проводить  последующий 
контроль за выполнением переданных полномочий.

4. Отделу бухгалтерского учета и контроля (Баскакова Л.М.) отработать вопросы по 
открытию отдельного лицевого счета, предназначенного для отражения операций по осу-
ществлению переданных  полномочий государственным бюджетным учреждениям,  ука-
занными в пункте 1 настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на  первого заместителя начальника 
Главного управления социальной защиты населения Иванову Т.А.

Начальник Главного управления                                                                             В.Д. Дёмина



Приложение 
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области
от              .2011 г. № 

Перечень 
полномочий Главного управления социальной защиты населения Курганской 

области, передаваемых государственным бюджетным учреждениям социального 
обслуживания   по исполнению публичных обязательств  перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения
 

Бюджетополучатели
Наименование публичного 

обязательства перед физическим 
лицом, подлежащего исполнению в 

денежной форме
1)ГБУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов по городу 
Кургану»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет
2.Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

2) ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по городу Шадринску»

1.  Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет
2.Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

3) ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по Альменевскому району»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет. 
2. Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.
3. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

4)ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по 
Белозерскому району»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет
2.Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
3.  Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

5)ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по 
Варгашинскому району»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2.Оказание социальной помощи 



гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
3. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

6)ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по 
Далматовскому району »

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2.Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
3. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

7)ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по 
Звериноголовскому району»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2.Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
3. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

8)ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по 
Каргапольскому району»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2.Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
3. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

9)ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Катайскому 
району»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2.Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
3. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

10)ГБУ «Комплексный центр 1. Компенсационные выплаты лицам, 



социального обслуживания населения 
по Кетовскому району»

находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2.Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
3. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

11)ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по Куртамышскому району»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2.Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
3. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

12)ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по Лебяжьевскому району»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2.Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
3. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

13)ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по Макушинскому району»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2.Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
3. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

14)ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по Мишкинскому району»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2.Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
3. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 



сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

15)ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по Мокроусовскому району»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2.Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
3. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

16)ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по Притобольному району»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2.Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
3. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

17)ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по Петуховскому району»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2.Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
3. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

18)ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по Половинскому району»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2.Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
3. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

19)ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по Сафакулевскому району»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2.Оказание социальной помощи 



гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
3. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

20)ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по Целинному району»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2.Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
3. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

21)ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по Частоозерскому району»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2.Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
3. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

22)ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Шадринскому району»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2.Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
3. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

23)ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по Шатровскому району»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2.Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
3. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

24)ГБУ «Комплексный центр 1. Компенсационные выплаты лицам, 



социального обслуживания населения 
по Шумихинскому району»

находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2.Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
3. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

25)ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по Щучанскому району»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2.Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
3. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

26)ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по Юргамышскому району»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2.Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации
3. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

27)ГБУ «Курганский центр социальной 
помощи семье и детям»;

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2. Оказание социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

28)ГБУ «Катайский реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»

1.Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет

29)ГБУ «Курганский реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»

1.Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет

30)ГБУ «Сафакулевский 
реабилитационный центр для детей и 

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 



подростков с ограниченными 
возможностями»

ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

31)ГБУ «Шадринский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями»

1.Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет

32)ГБУ «Юргамышский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

33)ГБУ «Сафакулевский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

34)ГБУ «Галишевский 
психоневрологический интернат»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

35)ГБУ «Сычевский 
психоневрологический интернат»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

36)ГБУ «Куртамышский 
психоневрологический интернат»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 



поселках (поселках городского типа)

37)ГБУ «Скоблинский 
психоневрологический интернат»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

38)ГБУ «Далматовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

1.Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет

39)ГБУ «Каргапольский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

40)ГБУ «Глубокинский 
психоневрологический интернат»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

41)ГБУ «Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов «Восток»»

1.Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет

42)ГБУ «Геронтологический центр 
«Спутник»

1.Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет

43)ГБУ «Лесниковский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

1. Компенсационные выплаты лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет 
2. Меры социальной поддержки лиц, 
проживающих и работающих в 
сельской местности  и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)


