
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

от ______28.02.2020____________ № ___93___ 

г. Курган 

 
 
 

Об утверждении формы отчета о расходовании субсидии из областного бюджета на 
возмещение работодателям затрат, связанных с проведением стажировки граждан, 

заключивших социальный контракт на оказание помощи по прохождению 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области                  
от 12 февраля 2020 года № 11 «Об организации работы по реализации мероприятий, 
направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального 

контракта», ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить форму отчета о расходовании субсидии из областного бюджета на 

возмещение работодателям затрат, связанных с проведением стажировки граждан, 
заключивших социальный контракт на оказание помощи по прохождению 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, 
согласно приложению к настоящему приказу; 
 2. Довести форму отчета о расходовании субсидии из областного бюджета на 
возмещение работодателям затрат, связанных с проведением стажировки граждан, 
заключивших социальный контракт на оказание помощи по прохождению 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, до 
сведения государственных казенных учреждений - управлений социальной защиты 
населения № 1 - 11. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления социальной поддержки населения Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области. 
 
 
 
Начальник Главного управления 
социальной защиты 
населения Курганской области                                 Ю.А. Козлова 
 
 
Свинова Е.А. 
(3522) 45-93-24 

Приложение к приказу 
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Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от __________________2020 года № ____ 
«Об утверждении формы отчета о расходовании 
субсидии из областного бюджета на возмещение 
работодателям затрат, связанных с проведением 
стажировки граждан, заключивших социальный 
контракт на оказание помощи по прохождению 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования» 
 
 
Отчет 

о расходовании  субсидии из областного бюджета на возмещение 
работодателям затрат, связанных с проведением стажировки граждан, 

заключивших социальный контракт на оказание помощи по прохождению 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования 
 

«Управление социальной защиты населения № __» 
___________________________________________________ 
(наименование государственного казенного учреждения) 

за _________________ 20 ________ года 
(отчетный период) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
работодателя, 
номер и дата 

договора 

Профессия 
(специальность) 

Количество, 
чел. 

Затраты на организацию 
мероприятия, 

средства субсидии из областного 

бюджета, руб. 

1.     

2.     

     

 ИТОГО    

 
Данные о лице, ответственном за организацию мероприятия по возмещению 

работодателям затрат, связанных с проведением стажировки граждан, заключивших социальный 

контракт на оказание помощи по прохождению профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования: 
 

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон 

   

 
    Директор /___________/ /_____________________/ 
                          (подпись)          (расшифровка подписи) 
    М.П. 

 


