
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
_________________ года
                   г. Курган                                                                                                                            

Об утверждении форм отчетов по осуществлению органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской

области отдельных государственных полномочий Курганской области по опеке и
попечительству, по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями, а также форм заявок на финансирование

указанных полномочий

В целях реализации Закона Курганской области от 31 декабря 2004 года № 6  «О
дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, о порядке и размере выплаты денежных средств на содержание
ребенка,  находящегося  под  опекой  (попечительством),  в  приемной  семье»,  Закона
Курганской области от 5 октября 2007 года № 288 «О наделении органов местного
самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской  области
отдельными  государственными  полномочиями  Курганской  области  по  опеке  и
попечительству,  а  также  по  обеспечению  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями», Закона Курганской области от 1 декабря 2008 года
№ 417 «О выплате ежемесячного вознаграждения опекунам (попечителям), приемным
родителям», Закона Курганской области от 8 декабря 2010 года № 81 «О поддержке
граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  на  территории  Курганской  области»,  постановления  Правительства
Курганской  области  от  24  декабря  2007  года  №  633  «Об  утверждении  порядков
расходования субвенций местным бюджетам из областного бюджета на исполнение
отдельных  государственных  полномочий  Курганской  области  по  опеке  и
попечительству, а  также  по  обеспечению  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями», постановления Правительства Курганской области
от  28  ноября  2011  года  №  565  «Об  утверждении  порядков  предоставления
дополнительных  мер  социальной  поддержки  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей»,  постановления Правительства Курганской области от 27 февраля 2012
года  №  65  «Об  утверждении  Порядка  обеспечения  однократного  ремонта  жилых
помещений,  принадлежащих  на  праве  собственности  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, при подготовке их к заселению», постановления
Правительства  Курганской  области  от  8  июля  2013  года  №  313  «Об  утверждении
Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов местным
бюджетам из  областного  бюджета на исполнение судебных  актов  о  возложении на
органы  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов
Курганской  области  обязанности  по  предоставлению  детям-сиротам,  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  детям,  находящимся  под  опекой
(попечительством), лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  не  имеющих  закрепленного  жилого  помещения,  жилых  помещений  по
договорам  социального  найма,  а  также  по  выплате  денежной  компенсации  в  счет
предоставления указанных жилых помещений» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1)  форму  отчета  об  использовании  субвенций,  предоставляемых  местным

бюджетам  на  исполнение  судебных  актов  по  обеспечению  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми помещениями, за квартал согласно приложению 1 к
настоящему приказу;

2)  форму  отчета  об  использовании  субвенций,  предоставляемых  местным
бюджетам  на  исполнение  судебных  актов  по  обеспечению  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,  жилыми помещениями,  за год согласно приложению 2  к
настоящему приказу;

3)  форму  отчета  о  ведении  списка  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  которые  подлежат  обеспечению  жилыми  помещениями  на  территории
Курганской области, согласно приложению 3 к настоящему приказу;

4)  форму  отчёта  о  расходовании  субвенций  на  выплату  единовременных
пособий при  всех  формах  устройства  детей,  лишённых родительского  попечения,  в
семью согласно приложению 4 к настоящему приказу;

5) форму отчёта о лицах, получивших единовременное пособие при всех формах
устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью согласно приложению
5 к настоящему приказу;

6)  форму  отчёта  о  расходах  субвенций,  связанных  с  обеспечением  ремонта
жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  при  подготовке  их  к  заселению,  согласно
приложению 6 к настоящему приказу;

7)  форму  заявки  на  финансирование  расходов,  связанных  с  выплатой
ежемесячного  пособия  на  содержание  детей,  находящихся  под  опекой
(попечительством), согласно приложению 7 к настоящему приказу;

8)  форму  заявки  на  финансирование  расходов,  связанных  с  выплатой
ежемесячного пособия на содержание детей в приёмных семьях, согласно приложению
8 к настоящему приказу;

9)  форму  заявки  на  финансирование  расходов,  связанных  с  выплатой
ежемесячного  вознаграждения  опекунам  (попечителям),  приёмным  родителям,
согласно приложению 9 к настоящему приказу;

10)  форму  заявки  на  финансирование  расходов,  связанных  с  обеспечением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных
бюджетов  по  основным  образовательным  программам,  бесплатным  проездом  на
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городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме
такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к
месту учебы, согласно приложению 10 к настоящему приказу;

11)  форму  заявки  на  финансирование  расходов,  связанных  с  обеспечением
выпускников  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,
обучавшихся  по  основным  образовательным  программам  за  счет  средств  местных
бюджетов, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  за  исключением  лиц,
продолжающих обучение по основным образовательным программам по очной форме
за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, одеждой, обувью, мягким
инвентарем,  оборудованием  и  единовременным  денежным  пособием,  согласно
приложению 11 к настоящему приказу;

12)  форму  заявки  на  финансирование  расходов,  связанных  с  выплатой
единовременных  пособий  при  передаче  ребёнка  на  воспитание  в  семью,  согласно
приложению 12 к настоящему приказу.

13)  форму  заявки  на  финансирование  расходов,  связанных  с  выплатой
единовременных  пособий  по  истечении  трех  лет  после  усыновления  (удочерения)
ребенка-сироты  и  ребенка,  оставшегося  без  попечения  родителей,  согласно
приложению 13 к настоящему приказу;

14)  форму  заявки  на  финансирование  расходов,  связанных  с  выплатой
единовременных пособий при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-
летнего возраста, согласно приложению 14 к настоящему приказу;

15)  форму  заявки  на  финансирование  расходов,  связанных  с  выплатой
единовременных  пособий  при  получении  усыновленным  (удочеренным)  ребенком
основного общего образования, согласно приложению 15 к настоящему приказу;

16)  форму  заявки  на  финансирование  расходов,  связанных  с  выплатой
единовременных  пособий  при  получении  усыновленным  (удочеренным)  ребенком
среднего общего образования, согласно приложению 16 к настоящему приказу;

17)  форму  заявки  на  финансирование  расходов,  связанных  с  выплатой
единовременных  пособий  по  окончании  усыновленным  (удочеренным)  ребенком
специальной  (коррекционной)  общеобразовательной  школы  (школы-интерната)  VIII
вида,  специального  (коррекционного)  класса  общеобразовательной  организации,
согласно приложению 17 к настоящему приказу;

18)  форму  заявки  на  финансирование  расходов,  связанных  с  однократным
обеспечением  ремонта  жилых  помещений,  принадлежащих  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, на праве собственности,  при подготовке их к
заселению, согласно приложению 18 к настоящему приказу;

19)  форму  заявки  на  финансирование  расходов,  связанных  с  исполнением
судебных  актов  по  обеспечению  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями, согласно приложению 19 к настоящему приказу.

2. Установить, что:
1) отчеты по осуществлению органами местного самоуправления муниципальных

районов  и  городских  округов  Курганской  области  отдельных  государственных
полномочий Курганской области по опеке и попечительству, а также по обеспечению
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями,  а также заявки на
финансирование  указанных  полномочий  представляются  в  Главное  управление
социальной  защиты  населения  Курганской  области  на  бумажном  носителе  и  в
электронном виде;

2) отчет об использовании субвенций, предоставляемых местным бюджетам на
исполнение  судебных  актов  по  обеспечению  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
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попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями, за квартал представляется не позднее 10-го числа
месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  за  4-й  квартал  -  до  20  декабря,  с
приложением копий следующих правоустанавливающих документов:

договора купли-продажи жилого помещения (муниципальный контракт);
свидетельства о государственной регистрации права собственности 

муниципального образования на жилое помещение;
договора социального найма жилого помещения;
3) отчет об использовании субвенций, предоставляемых местным бюджетам на

исполнение  судебных  актов  по  обеспечению  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  жилыми  помещениями,  за  год  представляется  не  позднее  20  декабря
отчетного года;

4)  отчет  о  ведении  списка  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которые  подлежат  обеспечению  жилыми  помещениями  на  территории  Курганской
области, представляется ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, за 4-й квартал - до 20 декабря;

5) отчет о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат
обеспечению  жилыми  помещениями  специализированного  жилищного  фонда  по
договорам найма специализированных жилых помещений на территории Курганской
области в текущем году, представляется до 20 января текущего года;

6)  отчет  о расходовании субвенций на выплату единовременных пособий при
всех  формах  устройства  детей,  лишенных  родительского  попечения,  в  семью
представляется  ежеквартально,  не  позднее  5-го  числа  месяца,  следующего  за
отчетным  кварталом,  за  4-й  квартал  -  до  20  декабря,  с  приложением  списка  лиц,
которым  выплачены  единовременные  пособия  при  всех  формах  устройства  детей,
лишенных родительского попечения, в семью;

7) заявки на финансирование расходов, связанных с выплатой единовременных
пособий  при  передаче  ребёнка  на  воспитание  в  семью,  представляются  в  Главное
управление  социальной защиты населения  Курганской  области  не  позднее  5  числа
текущего месяца;

8)  заявки  на  финансирование  расходов,  связанных  с  исполнением  судебных
актов по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  жилыми
помещениями, представляются в Главное управление социальной защиты населения
Курганской области по мере необходимости с приложением копий судебных актов;

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого
заместителя начальника Главного управления. 

Начальник Главного управления
социальной защиты населения 
Курганской области В.Д. Демина
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Приложение 1 к приказу Главного управления 
социальной защиты населения Курганской 
области 
от __________________ года №_____ 
«Об утверждении форм отчетов по 
осуществлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Курганской области отдельных 
государственных полномочий Курганской области
по опеке и попечительству, по обеспечению 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями, а также форм заявок на 
финансирование указанных полномочий»

ОТЧЕТ
об использовании субвенций, предоставляемых местным бюджетам на исполнение судебных актов по обеспечению детей-сирот и

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

за_____________20___года   __________________________________________________
                                                                      (квартал)                                      (наименование муниципального образования)

№
п/п

Ф.И.О.
ребенка-
сироты и

Реквизиты
судебного

акта

Информация о предоставленном жилом помещении Информация об использова-
нии средств областного бюд-

жета, тыс. руб.
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Итого
Глава муниципального образования  ________________________________  _________________________________________ 
                                                                                                     (подпись)                                                                   (Ф.И.О.)
Руководитель финансового органа муниципального образования  _____________________________  _______________________________ 
                                                                                                                                                           (подпись)                                           (Ф.И.О.)
М.П. 
Исполнитель _________________  ________________________________ 
                                             (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

Тел. ______________
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Приложение 2 к приказу Главного управления 
социальной защиты населения Курганской 
области 
от __________________ года №_____ 
«Об утверждении форм отчетов по 
осуществлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Курганской области отдельных 
государственных полномочий Курганской области
по опеке и попечительству, по обеспечению 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями, а также форм заявок на 
финансирование указанных полномочий»

ОТЧЕТ
об использовании субвенций, предоставляемых местным бюджетам на исполнение судебных актов по обеспечению детей-сирот и

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

за 20___год   __________________________________________________
                                                                                                           (наименование муниципального образования)

Квартал
Направлено средств
из областного бюд-

жета, тыс. руб.

Сумма израсходо-
ванных средств,

тыс. руб.

Количество при-
обретенных жи-
лых помещений

Общая площадь при-
обретенных жилых
помещений, кв. м.

Стоимость приобретенных
жилых помещений,

тыс. руб.
1 квартал
2 квартал
3 квартал
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4 квартал

Итого

Глава муниципального образования  ________________________________  _________________________________________ 
                                                                                                     (подпись)                                                                                                (Ф.И.О.)
Руководитель финансового органа муниципального образования  ______________________________________________________ 
                                                                                                                                                         (подпись)                                                                   (Ф.И.О.)
М.П. 
Исполнитель _________________  ________________________________ 
                                             (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 
Тел. ______________
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Приложение 3 к приказу Главного управления 
социальной защиты населения Курганской 
области 
от __________________ года №_____ 
«Об утверждении форм отчетов по 
осуществлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Курганской области отдельных 
государственных полномочий Курганской области
по опеке и попечительству, по обеспечению 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями, а также форм заявок на 
финансирование указанных полномочий»

ОТЧЕТ
о ведении списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениям на территории Курганской области

Раздел I. Список
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Курганской области, по состоянию на

____________ 20_____ года
№
п/п

Ф.И.О. ребенка-
сироты и ребенка,
оставшегося без

попечения

Даты рождения
ребенка-сироты и

ребенка,
оставшегося без

Реквизиты
правового акта о

включении
ребенка-сироты

Год наступления
права

обеспечения
жилым

Место
жительств

а
(место

Реквизиты
судебного
акта (при
наличии)

Причина
невозможнос

ти
проживания
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родителей, лица из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся

без попечения
родителей

попечения
родителей, лица из
числа детей-сирот

и детей,
оставшихся без

попечения
родителей,

и ребенка,
оставшегося без

попечения
родителей, лица
из числа детей-
сирот и детей,

оставшихся без
попечения

родителей, в
список

помещением
пребывани

я)

в ранее
занимаемом

жилом
помещении

(при
наличии)

Раздел II.Информация о лицах, исключенных из списка, начиная с даты последнего отчета
№
п/п

Ф.И.О. ребенка-сироты и
ребенка, оставшегося без

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

попечения родителей

Даты рождения
ребенка-сироты и

ребенка, оставшегося
без попечения

родителей, лица из
числа детей-сирот и

детей, оставшихся без
попечения родителей

Реквизиты правового
акта о включении
ребенка-сироты и

ребенка, оставшегося
без попечения

родителей, лица из
числа детей-сирот и

детей, оставшихся без
попечения родителей, в

список

Основание для
исключения из

списка

Реквизиты правового
акта об исключении
ребенка-сироты и

ребенка, оставшегося
без попечения

родителей, лица из
числа детей-сирот и

детей, оставшихся без
попечения родителей,

из списка

Глава муниципального образования  ________________________________  _________________________________________ 
                                                                                                     (подпись)                                                             (Ф.И.О.)
М.П. 
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Исполнитель _________________  ________________________________ 
                                     (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 
Тел. _____________

Приложение 4 к приказу Главного управления 
социальной защиты населения Курганской 
области 
от __________________ года №_____ 
«Об утверждении форм отчетов по 
осуществлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Курганской области отдельных 
государственных полномочий Курганской области
по опеке и попечительству, по обеспечению 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями, а также форм заявок на 
финансирование указанных полномочий»

ОТЧЕТ
о расходовании субвенций на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского

попечения, в семью_____________________________________________________________________
(муниципальное образование)

Всего детей,
переданных в

________ г.
(квартале) 

на
воспитание в

семьи
граждан РФ

В том числе детей, переданных 
в _________________ г.:

(квартале)

Сумма средств,
направленная

на выплату
единовременны
х пособий при
всех формах
устройства

детей,

В том числе Остаток
неиспользов

анных
средств

федерально
го бюджета
(тыс.руб.)

На
усыновление

Под опеку
(попечител

ьство)

В приемную
семью

Сумма выплаченных
единовременных
пособий при всех

формах устройства
детей, лишенных

родительского

Районный
коэффици

енты,
тыс.руб.
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лишенных
родительского
попечения, в

семью, тыс.руб.

попечения, в семью,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава муниципального образования  ________________________________  _________________________________________ 
                                                                                                                   (подпись)                                                                   (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа муниципального образования  _________________  ________________________________ 
                                                                                                                                                 (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

М.П.

Исполнитель _________________  ________________________________ 
                                    (подпись)                                           (Ф.И.О.) 
Тел. ______________
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Приложение 5 к приказу Главного управления 
социальной защиты населения Курганской 
области 
от __________________ года №_____ 
«Об утверждении форм отчетов по 
осуществлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Курганской области отдельных 
государственных полномочий Курганской области
по опеке и попечительству, по обеспечению 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями, а также форм заявок на 
финансирование указанных полномочий»

ОТЧЕТ
о лицах, получивших единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

___________________________________________________________________________
(муниципальное образование)

№ п/п Ф.И.О., дата рождения
гражданина, принявшего
на воспитание в семью

ребенка, оставшегося без
попечения родителей

Форма
устройства
ребенка,

оставшегося без
попечения
родителей

Реквизиты
документа о

передаче
ребенка на

воспитание в
семью: дата,

номер,
наименование

Ф.И.О., дата
рождения
ребенка,

переданного на
воспитание в

семьию

Адрес
проживания
гражданина,

принявшего на
воспитание в

семью ребенка,
оставшегося без

попечения

Сумма
единовременного

пособия,
выплаченная
гражданину

(руб.)



11

органа,
издавшего
документ

родителей

1 2 3 4 5 6 7
Итого

Глава муниципального образования  ________________________________  _________________________________________ 
                                                                                                                   (подпись)                                                                   (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа муниципального образования  _________________  ________________________________ 
                                                                                                                                                 (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

М.П.

Исполнитель _________________  ________________________________ 
                                    (подпись)                                           (Ф.И.О.) 
Тел. ______________
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Приложение 6 к приказу Главного управления 
социальной защиты населения Курганской 
области 
от __________________ года №_____ 
«Об утверждении форм отчетов по 
осуществлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Курганской области отдельных 
государственных полномочий Курганской области
по опеке и попечительству, по обеспечению 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями, а также форм заявок на 
финансирование указанных полномочий»

ОТЧЕТ
о расходах субвенций, связанных с обеспечением ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при подготовке их к заселению

за 20__ год в _____________________________________
                             (муниципальное образование)

Количество
детей,

нуждающихся в
20__ году в

осуществлении

Количество детей,
которым осуществлен

в 20__ году ремонт
жилых помещений,
принадлежащих им 

Предусмотрено
средств

областного
бюджета в 

20__ г.,

Поступило
средств из
областного
бюджета в
20___ г.,

Израсходовано
средств областного

бюджета в
20__ г., 
тыс. руб.

Остаток
неиспользованных
средств областного
бюджета, тыс. руб.
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ремонта жилых
помещений,

принадлежащих
им 

на праве
собственности

на праве
собственности

тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования _________________        _______________________
М.П. (подпись)                                 ФИО

Руководитель финансового органа  муниципального образования __________________   ____________________________
М.П.              (подпись)                                           ФИО
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Приложение 7 к приказу Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от __________________ года №_____ 
«Об утверждении форм отчетов по 
осуществлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Курганской области 
отдельных государственных полномочий 
Курганской области по опеке и 
попечительству, по обеспечению детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями, а 
также форм заявок на финансирование 
указанных полномочий»

Заявка
на финансирование расходов, связанных с выплатой ежемесячного пособия на содер-

жание детей, находящихся под опекой (попечительством)

за  201___ года  
(месяц) (муниципальное образование)

руб.
1. Фактически начислено пособий на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством), за истекший период с начала года всего:  
в том числе:       
 январь       
 февраль       
 март        
 апрель       
 май        
 июнь        
 июль        
 август       
 сентябрь       
 октябрь       
 ноябрь       
 декабрь       
2. Получено субвенций из областного бюджета на выплату пособий на 
содержание детей в семьях опекунов (попечителей)  
3. Остаток на счете       
4. Необходимо средств на выплату текущих пособий на  содержание де-
тей в семьях опекунов (попечителей)  (п.1 - п.2 - п.3)  
Справочно:        
Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), имеющих
право на получение ежемесячного пособия  (а+б):  
а) от 0 до 6 лет       
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б) от 7 до 18 лет  
в) количество детей на предварительной опеке  

Глава муниципального образования
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа муници-
пального образования

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Исп./тел.
Дата
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Приложение 8 к приказу Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от __________________ года №_____ 
«Об утверждении форм отчетов по 
осуществлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Курганской области 
отдельных государственных полномочий 
Курганской области по опеке и 
попечительству, по обеспечению детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями, а 
также форм заявок на финансирование 
указанных полномочий»

Заявка
на финансирование расходов, связанных с выплатой ежемесячного пособия на

содержание детей в приемных семьях
за ___________ 201 __ года _______________________________________

                        (месяц)                                                     (муниципальное образование)

руб.
1. Фактически начислено пособий на содержание детей, 
находящихся в приемных семьях, за истекший период с начала 
года, всего:
в том числе:
январь
февраль
март 
апрель 
май 
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
2. Получено субвенций из областного бюджета на выплату 
пособий на содержание детей в приемных семьях за истекший 
период
3. Остаток на счете
4. Необходимо средств на выплату текущих пособий на 
содержание детей в приемных семьях (п.1 – п.2 – п.3)
Справочно:
Количество детей, находящихся в приемных семьях, имеющих 
право на получение ежемесячного пособия (а + б):
а) от 0 до 6 лет
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б ) от 7 до 18 лет

Глава муниципального образования
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа муници-
пального образования

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Исп./тел.
Дата
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Приложение 9 к приказу Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от __________________ года №_____ 
«Об утверждении форм отчетов по 
осуществлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Курганской области 
отдельных государственных полномочий 
Курганской области по опеке и 
попечительству, по обеспечению детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями, а 
также форм заявок на финансирование 
указанных полномочий»

Заявка 
на финансирование расходов, связанных с выплатой ежемесячного вознаграждения

опекунам (попечителям), приемным родителям
за ___________ 201 __ года _______________________________________

                        (месяц)                                                     (муниципальное образование)

руб.
1. Фактически начислено денежных средств на вознаграждение 
опекунам (попечителям), приемным родителям за истекший 
период с начала года, всего:
в том числе:
январь
февраль
март 
апрель 
май 
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
2. Получено субвенций из областного бюджета на выплату 
денежных средств на вознаграждение
3. Остаток на счете
4. Необходимо средств на вознаграждение опекунам 
(попечителям), приемным родителям (п.1 – п.2 – п.3)
Справочно:
количество приемных семей
в них приемных детей:
инвалидов
с ограниченными возможностями здоровья
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имеющих неснятую или непогашенную судимость
состоящих на учете в органах внутренних дел
относящимся к двум и более категориям (если ребенок 
относится к этой категории, то в остальных пунктах его не 
показываем)
Количество опекунских семей на договорной основе
в них опекаемых детей:
инвалидов
с ограниченными возможностями здоровья
имеющих неснятую или непогашенную судимость
состоящих на учете в органах внутренних дел

Глава муниципального образования
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа муници-
пального образования

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Исп./тел.
Дата
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Приложение 10 к приказу Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от __________________ года №_____ 
«Об утверждении форм отчетов по 
осуществлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Курганской области 
отдельных государственных полномочий 
Курганской области по опеке и 
попечительству, по обеспечению детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями, а 
также форм заявок на финансирование 
указанных полномочий»

Заявка
на финансирование расходов, связанных с обеспечением детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по
основным образовательным программам, бесплатным проездом на городском,

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
 также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы

за ___________ 201 __ года _______________________________________
                        (месяц)                                                     (муниципальное образование)

руб.
1. Фактически начислено денежных средств на проезд за 
истекший период с начала года, всего:
в том числе:
январь
февраль
март 
апрель 
май 
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
2. Получено субвенций из областного бюджета на выплату 
денежных средств на проезд
3. Остаток на счете
4. Необходимо средств на оплату проезда (п.1 – п.2 – п.3 – п.4)
Справочно:
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количество детей, получающих денежные средства на проезд и 
пользующихся проездными документами (а+б)
а) на городском, пригородном и внутрирайонном транспорте
о) один раз к месту жительства, месту временного пребывания и
обратно к месту учебы

Глава муниципального образования
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа муници-
пального образования

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Исп./тел.
Дата
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Приложение 11 к приказу Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от __________________ года №_____ 
«Об утверждении форм отчетов по 
осуществлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Курганской области 
отдельных государственных полномочий 
Курганской области по опеке и 
попечительству, по обеспечению детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями, а 
также форм заявок на финансирование 
указанных полномочий»

Заявка
на финансирование расходов, связанных с обеспечением выпускников организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по основным
образовательным программам за счет средств местных бюджетов, - детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение

по основным образовательным программам по очной форме за счет средств
областного бюджета или местных бюджетов, одеждой, обувью, мягким инвентарем,

оборудованием и единовременным денежным пособием

за 201 __ год _______________________________________
                                                                         (муниципальное образование)

руб.
1. Количество  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечении родителей, выпускников 
муниципальных образовательных организаций
2. Потребность в средствах на выплату единовременного 
денежного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускникам 
муниципальных образовательных организаций

Глава муниципального образования
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа муници-
пального образования

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 12 к приказу Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от __________________ года №_____ 
«Об утверждении форм отчетов по 
осуществлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Курганской области 
отдельных государственных полномочий 
Курганской области по опеке и 
попечительству, по обеспечению детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями, а 
также форм заявок на финансирование 
указанных полномочий»

Заявка
на финансирование расходов, связанных с выплатой единовременных

пособий при передаче ребенка на воспитание в семью
     за_________________________201___года  ____________________________
                            (месяц)                                                        (муниципальное образование)

1. Количество родителей, которым необходимо выплатить 
единовременное пособие
2. Количество детей, на которых необходимо выплатить 
единовременное пособие
3. Сумма, необходимая для выплаты единовременного пособия

Глава муниципального образования
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа муници-
пального образования

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Исп./тел.
Дата
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Приложение 13 к приказу Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от __________________ года №_____ 
«Об утверждении форм отчетов по 
осуществлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Курганской области 
отдельных государственных полномочий 
Курганской области по опеке и 
попечительству, по обеспечению детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями, а 
также форм заявок на финансирование 
указанных полномочий»

Заявка
на финансирование расходов, связанных с выплатой единовременных пособий

по истечении трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты
и ребенка, оставшегося без попечения родителей

за _____________ 20___ года _____________________________________________
           (месяц)                                                           (муниципальное образование)

1. Количество родителей, которым необходимо выплатить 
единовременное пособие
2. Количество детей, на которых необходимо выплатить 
единовременное пособие
3. Сумма, необходимая для выплаты единовременного пособия

Глава муниципального образования
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа муници-
пального образования

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Исп./тел.
Дата
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Приложение 14 к приказу Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от __________________ года №_____ 
«Об утверждении форм отчетов по 
осуществлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Курганской области 
отдельных государственных полномочий 
Курганской области по опеке и 
попечительству, по обеспечению детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями, а 
также форм заявок на финансирование 
указанных полномочий»

Заявка
на финансирование расходов, связанных с выплатой единовременных пособий

по достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста
за _____________ 20___ года _____________________________________________
           (месяц)                                                          (муниципальное образование)

1. Количество родителей, которым необходимо выплатить 
единовременное пособие
2. Количество детей, на которых необходимо выплатить 
единовременное пособие
3. Сумма, необходимая для выплаты единовременного пособия

Глава муниципального образования
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа муници-
пального образования

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Исп./тел.
Дата
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Приложение 15 к приказу Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от __________________ года №_____ 
«Об утверждении форм отчетов по 
осуществлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Курганской области 
отдельных государственных полномочий 
Курганской области по опеке и 
попечительству, по обеспечению детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями, а 
также форм заявок на финансирование 
указанных полномочий»

Заявка
на финансирование расходов, связанных с выплатой единовременных пособий

при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного
общего образования

за _____________ 20___ года _____________________________________________
              (месяц)                                                         (муниципальное образование)

1. Количество родителей, которым необходимо выплатить 
единовременное пособие
2. Количество детей, на которых необходимо выплатить 
единовременное пособие
3. Сумма, необходимая для выплаты единовременного пособия

Глава муниципального образования
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа муници-
пального образования

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Исп./тел.
Дата
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Приложение 16 к приказу Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от __________________ года №_____ 
«Об утверждении форм отчетов по 
осуществлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Курганской области 
отдельных государственных полномочий 
Курганской области по опеке и 
попечительству, по обеспечению детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями, а 
также форм заявок на финансирование 
указанных полномочий»

Заявка
на финансирование расходов, связанных с выплатой единовременных пособий

при получении усыновленным (удочеренным) ребенком среднего
общего образования

за _____________ 20___ года _____________________________________________
               (месяц)                                                           (муниципальное образование)

1. Количество родителей, которым необходимо выплатить 
единовременное пособие
2. Количество детей, на которых необходимо выплатить 
единовременное пособие
3. Сумма, необходимая для выплаты единовременного пособия

Глава муниципального образования
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа муници-
пального образования

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Исп./тел.
Дата



30

Приложение 17 к приказу Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от __________________ года №_____ 
«Об утверждении форм отчетов по 
осуществлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Курганской области 
отдельных государственных полномочий 
Курганской области по опеке и 
попечительству, по обеспечению детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями, а 
также форм заявок на финансирование 
указанных полномочий»

Заявка
на финансирование расходов, связанных с выплатой единовременных пособий по

окончании усыновленным (удочеренным) ребенком специальной (коррекционной) об-
щеобразовательной школы (школы-интерната) VIII вида,

специального (коррекционного) класса общеобразовательной организации
за________ 20__года____________________________________

                           (месяц)                             (наименование муниципального образования)

Заявка
на финансирование расходов, связанных с выплатой единовременных пособий

при получении усыновленным (удочеренным) ребенком среднего
общего образования

за _____________ 20___ года _____________________________________________
               (месяц)                                                           (муниципальное образование)

1. Количество родителей, которым необходимо выплатить 
единовременное пособие
2. Количество детей, на которых необходимо выплатить 
единовременное пособие
3. Сумма, необходимая для выплаты единовременного пособия

Глава муниципального образования
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа муници-
пального образования

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Исп./тел.
Дата
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Приложение 18 к приказу Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от __________________ года №_____ 
«Об утверждении форм отчетов по 
осуществлению органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Курганской области 
отдельных государственных полномочий 
Курганской области по опеке и 
попечительству, по обеспечению детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями, а 
также форм заявок на финансирование 
указанных полномочий»

Заявка
на финансирование расходов, связанных с обеспечением ремонта жилых помещений,

принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, при подготовке их к заселению

за  20__ года  
(месяц) (муниципальное образование)

        
1. Количество детей, которым планируется осуществить ремонт 
жилых помещений  
2. Количество квадратных метров жилого помещения, подлежащих 
ремонту  
3. Сумма, необходимая для осуществления ремонта  

Глава муниципального 
образования
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель финансового 
органа муниципального 
образования

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 19
к приказу Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от __________________ года №_____ 
«Об утверждении форм отчетов по осуществлению 
органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Курганской области 
отдельных государственных полномочий Курганской
области по опеке и попечительству, по обеспечению
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями, а также форм заявок на 
финансирование указанных полномочий»

ФОРМА
заявки на финансирование расходов, связанных с исполнением судебных актов по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся

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

Сумма,
тыс. руб.

Вид жилого
помещения

(новое/вторичное)

Степень техни-
ческой готовно-

сти
(как правило, не
менее 70 про-

центов)

Количество
приобретаемых

жилых
помещений

Общая площадь
приобретаемых

жилых
помещений, 

кв. м.

Дата ввода
жилья в

эксплуатацию

Реквизиты
договора купли-

продажи
(муниципального

контракта)

Глава муниципального образования  _____________________  _________________________________
                                                                                         (подпись)                                                      (Ф.И.О.)
Руководитель финансового органа муниципального образования  ____________________  ________________________ 
                                                                                                                                              (подпись)                                         (Ф.И.О.)
М.П. 
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Исполнитель ______________  _____________________ 
                               (подпись)                   (Ф.И.О.) 
Тел. _____________


