
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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 родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя

В целях  реализации положений  Федерального закона от 21 декабря 1996 года
№ 159-ФЗ  «О  дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»,  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»  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и
письменных  принадлежностей  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающимся  по  очной  форме  обучения  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  за  счет  средств  областного  бюджета  или  местных
бюджетов, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить  Порядок  выплаты  ежемесячной  стипендиальной  выплаты  и
ежегодного  пособия  на  приобретение  учебной  литературы  и  письменных
принадлежностей  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обучающимся по очной форме обучения по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного
бюджета, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Порядок обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  специальных  учебно-воспитательных
учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за
счет  средств  областного  бюджета,  выпускников  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным
профессиональным  образовательным  программам  и  (или)  по  программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет
средств областного бюджета или местных бюджетов, - детей-сирот и детей, оставшихся
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без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием
и  единовременным  денежным  пособием  согласно  приложению  3  к  настоящему
постановлению.

4. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным проездом детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,  лиц потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного  родителя,  обучающихся  по  очной  форме  обучения  по  основным
профессиональным  образовательным  программам  и  (или)  по  программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет
средств  областного  бюджета  или  местных  бюджетов  бесплатным  проездом  на
городском,  пригородном  транспорте,  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  4  к  настоящему
постановлению.

5. Утвердить  порядок  обеспечения  бесплатным  проездом  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся по основным общеобразовательным
программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, бесплатным
проездом  на  городском,  пригородном  транспорте,  в  сельской  местности  на
внутрирайонном  транспорте  (кроме  такси)  согласно  приложению  5  к  настоящему
постановлению.

6. Признать утратившим силу постановление 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
родителей».

7. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.

8. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Логиновских Т.В.
(3522) 44-14-15
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» __________2017 года №______
«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 
родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или 
единственного родителя»

Порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного

родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств областного

бюджета или местных бюджетов

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления выплаты ежегодного
пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей (далее -
пособие на приобретение учебной литературы)  детям-сиротам и детям, оставшимся
без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  лицам,  потерявшим в  период обучения  обоих родителей или
единственного  родителя,  обучающимся  по  очной  форме  обучения  по  основным
профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета
или местных бюджетов (далее - дети-сироты).

2. Детям-сиротам выплачивается пособие на приобретение учебной литературы
в размере трехмесячной государственной социальной стипендии, установленной для
обучающихся - детей-сирот в данной образовательной организации.

3. Выплата  пособия  на  приобретение  учебной  литературы  осуществляется
образовательной организацией, в которой обучается ребенок-сирота, в течение 20 дней
с  начала  учебного  года  путем  выдачи  наличных  денежных  средств  в  кассе
образовательной организации либо по заявлению ребенка-сироты, поданному до 10
сентября  текущего  года,  путем  перечисления  на  счет  или  счета,  открытые  на  имя
ребенка-сироты в банке или банках, при условии, что указанные денежные средства,
включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в
системе  обязательного  страхования  вкладов  физических  лиц  в  банках  Российской
Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в
одном  банке,  не  превышает  предусмотренный  Федеральным  законом
от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации» размер возмещения по вкладам.

4. Финансирование расходов, связанных с выплатой пособия на приобретение
учебной  литературы,  производится  Департаментом  здравоохранения  Курганской
области,  Департаментом  образования  и  науки  Курганской  области,  Управлением
культуры Курганской области, Управлением по физической культуре, спорту и туризму
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Курганской  области  за  счет  средств  областного  бюджета,  предусмотренных  на
предоставление мер социальной поддержки детей-сирот.

5. Контроль  за  целевым  использованием  средств  областного  бюджета
осуществляется Департаментом здравоохранения Курганской области, Департаментом
образования и науки Курганской области, Управлением культуры Курганской области,
Управлением  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму  Курганской  области,
Финансовым управлением Курганской области.
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» __________2017 года №______
«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 
родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или 
единственного родителя»

Порядок выплаты ежемесячной стипендиальной выплаты и ежегодного пособия
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей лицам из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,

обучающимся по очной форме обучения по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств

областного бюджета

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления выплаты ежемесячной
стипендиальной выплаты и ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей (далее - пособие на приобретение учебной литературы)
лицам из  числа детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лицам,
потерявшим  в  период  обучения  обоих  родителей  или  единственного  родителя,
обучающимся по очной форме обучения по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета
(далее - обучающиеся профессиональных образовательных организаций).

2. Обучающимся  профессиональных  образовательных  организаций
выплачивается  ежемесячная  стипендиальная  выплата  в  размере  государственной
социальной  стипендии,  получаемой  студентами  данной  профессиональной
образовательной организации.

Стипендиальная выплата выплачивается в сроки, установленные для выплаты
стипендии в данной профессиональной образовательной организации.

3. Обучающимся  профессиональных  образовательных  организаций
выплачивается пособие на приобретение учебной литературы в размере трехмесячной
стипендиальной выплаты.

4. Выплата  пособия  на  приобретение  учебной  литературы  осуществляется
профессиональной  образовательной  организацией  в  течение  20  дней  с  начала
учебного  года  путем  выдачи  наличных  денежных  средств  в  кассе  образовательной
организации  либо  по  заявлению обучающегося  профессиональной  образовательной
организации, поданному до 10 сентября текущего года, путем перечисления на счет
или  счета,  открытые  на  имя  обучающегося  профессиональной  образовательной
организации  в  банке  или  банках,  при  условии,  что  указанные  денежные  средства,
включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в
системе  обязательного  страхования  вкладов  физических  лиц  в  банках  Российской
Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в
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одном  банке,  не  превышает  предусмотренный Федеральным  законом
от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации» размер возмещения по вкладам.

5. Финансирование расходов, связанных с выплатой стипендиальной выплаты и
пособия  на  приобретение  учебной  литературы,  производится  Департаментом
здравоохранения Курганской области, Департаментом образования и науки Курганской
области,  Управлением  культуры  Курганской  области,  Управлением  по  физической
культуре, спорту и туризму Курганской области за счет средств областного бюджета,
предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

6. Контроль  за  целевым  использованием  средств  областного  бюджета
осуществляется Департаментом здравоохранения Курганской области, Департаментом
образования и науки Курганской области, Управлением по физической культуре, спорту
и туризму Курганской области, Управлением культуры Курганской области, Финансовым
управлением Курганской области.
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Приложение 3 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» __________2017 года №______
«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 
родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или 
единственного родителя»

Порядок 
обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет

средств областного бюджета, выпускников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по

основным профессиональным образовательным программам и (или) по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,

должностям служащих за счет средств областного бюджета или местных
бюджетов, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и

единовременным денежным пособием

1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения выпускников организаций
для детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  специальных учебно-
воспитательных  учреждений  открытого  и  закрытого  типа,  в  которых  они  обучались  и
воспитывались  за  счет  средств  областного  бюджета,  выпускников  организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет
средств областного бюджета или местных бюджетов, - детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя  (далее  -  выпускники),  бесплатным  комплектом  одежды,  обуви,  мягким
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием.

2. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  специальных  учебно-воспитательных  учреждений  открытого  и  закрытого
типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств областного бюджета,
выпускники  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,
обучавшимися  по  очной  форме  обучения  по  основным  профессиональным
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета или
местных  бюджетов  (далее  -  организации),  за  исключением  лиц,  продолжающих
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обучение по основным профессиональным образовательным программам и (или) по
программам  профессиональной  подготовки  по  профессиям  рабочих,  должностям
служащих по очной форме обучения за счет средств областного бюджета или местных
бюджетов,  обеспечиваются  бесплатным  комплектом  одежды,  обуви,  мягким
инвентарем,  оборудованием  по  нормативам  согласно  приложению  к  настоящему
Порядку и единовременным денежным пособием в размере 500 рублей.

Обеспечение  бесплатным  комплектом  одежды,  обуви,  мягким  инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием предоставляется  однократно
при  окончании  обучения  в  организации.  Предусмотренное  настоящим  Порядком
государственное  обеспечение  не  предоставляется  выпускникам  в  случае,  если
указанное  обеспечение  уже  было  им  предоставлено  организацией,  где  они  ранее
обучались и (или) содержались, воспитывались.

3. Организация,  в  которой  обучается  выпускник,  ранее  получавший
государственное обеспечение в другой  организации,  не позднее чем за 6 месяцев до
окончания  выпускником  обучения  запрашивает  у  этих  организаций  информацию об
обеспечении  данного  выпускника бесплатным  комплектом   одежды,  обуви,  мягким
инвентарем, оборудованием либо о выплате денежной компенсации их стоимости по
установленным нормам и выплате единовременного денежного пособия при выпуске из
этих организаций.

4. Выпускники организаций для получения единовременного денежного пособия
в течение 10 дней со дня окончания организации подают заявление в организацию о
его выплате с указанием реквизитов счета или счетов, открытых на имя выпускника
организации  в  банке  или  банках,  при  условии,  что  указанные  денежные  средства,
включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в
системе  обязательного  страхования  вкладов  физических  лиц  в  банках  Российской
Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в
одном банке,  не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря
2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в  банках Российской
Федерации» размер возмещения по вкладам (далее  -  счет  выпускника,  открытый в
кредитной  организации),  на  который  необходимо  перечислить  единовременное
денежное пособие. 

Организация обеспечивает выпускников бесплатным комплектом одежды, обуви,
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием в течение
14 дней со дня подачи заявления.

5. По  желанию  выпускников  организации,  им  в  кассе  организации  выдается
денежная компенсация для приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря
и оборудования, или такая компенсация перечисляется на счет выпускника, открытый в
кредитной организации.

Размер  денежной  компенсации  выпускнику  организации  для  приобретения
комплекта  одежды,  обуви,  мягкого  инвентаря  и  оборудования,  устанавливается
Департаментом  образования  и  науки  Курганской  области  с  учетом  средних  цен  на
товары  и  услуги,  сложившихся  в  Курганской  области,  и  нормативов  согласно
приложению к настоящему Порядку.

По заявлению выпускника организации,  поданному в  течение 10 дней со  дня
окончания  организации,  денежная  компенсация  в  течение  14  дней  со  дня  подачи
заявления перечисляется на счет выпускника, открытый в кредитной организации, либо
выдается в кассе организации.

6. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
по желанию выпускников оставляют им одежду и обувь, бывшие в их использовании в
период нахождения в указанных организациях, срок носки которых истек.

garantf1://18281162.2001
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7. Финансирование  расходов,  связанных  с  обеспечением  бесплатным
комплектом  одежды,  обуви,  мягким  инвентарем,  оборудованием  и  единовременным
денежным  пособием  выпускников  организаций  производится  Департаментом
здравоохранения Курганской области, Департаментом образования и науки Курганской
области,  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области,
Управлением  культуры  Курганской  области,  Управлением  по  физической  культуре,
спорту  и  туризму  Курганской  области  за  счет  средств  областного  бюджета,
предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот.

8. Контроль  за  целевым  использованием  средств  областного  бюджета
осуществляется Департаментом здравоохранения Курганской области, Департаментом
образования и науки Курганской области, Главным управлением социальной защиты
населения  Курганской  области,  Управлением  культуры  Курганской  области,
Управлением  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму  Курганской  области,
Финансовым управлением Курганской области.
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Приложение
к Порядку обеспечения выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого и закрытого типа, в 
которых они обучались и воспитывались 
за счет средств областного бюджета, 
выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, обучавшихся по очной 
форме обучения по основным 
профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств областного 
бюджета или местных бюджетов, - детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или 
единственного родителя, бесплатным 
комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием

Нормативы 
обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет

средств областного бюджета, выпускников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по

основным профессиональным образовательным программам и (или) по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям

служащих за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, - детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, бесплатным комплектом одежды,

обуви, мягким инвентарем, оборудованием

№
п/п

Наименование одежды, обуви, мягкого
инвентаря, оборудования

Единица
измерения

Норма на одного
выпускника 

Юноши Девушки

Одежда

1. Блуза штука - 1
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№
п/п

Наименование одежды, обуви, мягкого
инвентаря, оборудования

Единица
измерения

Норма на одного
выпускника 

2. Брюки штука 1 -

3. Головной убор демисезонный штука 1 1

4. Головной убор зимний штука 1 1

5. Жакет (джемпер) штука 1 1

6. Колготки штука - 2

7. Колготки утепленные штука - 2

8. Костюм или платье праздничные штука 1 1

9. Костюм спортивный штука 1 1

10. Нательное белье комплект 2 2

11. Носки пара 2 2

12. Носовой платок штука 2 2

13. Ночная рубашка штука - 2

14. Пальто демисезонное (куртка утепленная) штука 1 1

15. Пальто зимнее (куртка зимняя, шуба) штука 1 1

16. Перчатки (варежки) пара 1 1

17. Платье или костюм штука 1 1

18. Рубашка мужская штука 1 -

19. Рубашка (блуза) верхняя штука 1 1

20. Сарафан или юбка штука - 1

21. Шарф штука 1 1

Обувь

22. Ботинки (сапоги) зимние пара 1 1

23. Ботинки (сапоги) демисезонные пара 1 1

24. Тапочки пара 1 1

25. Туфли летние (кроссовки) пара 1 1

Прочее

26. Сумка штука 1 1

27. Чемодан штука 1 1

Мягкий инвентарь

28. Матрац штука 1 1

29. Наволочка для подушки нижняя штука 1 1

30. Наволочка для подушки верхняя штука 2 2

31. Одеяло шерстяное штука 1 1

32. Подушка штука 1 1
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№
п/п

Наименование одежды, обуви, мягкого
инвентаря, оборудования

Единица
измерения

Норма на одного
выпускника 

33. Пододеяльник штука 2 2

34. Покрывало штука 1 1

35. Полотенце вафельное или льняное штука 1 1

36. Полотенце махровое штука 1 1

37. Простыня штука 2 2

Оборудование 

38. Кровать штука 1 1

39. Посуда кухонная набор 1 1

40. Посуда столовая набор 1 1

41. Стол штука 1 1

42. Стул штука 1 1

43. Тумбочка штука 1 1

44. Штора на окно штука 1 1
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Приложение 4 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» __________2017 года №______
«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 
родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или 
единственного родителя»

Порядок обеспечения бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным

профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

за счет средств областного бюджета или местных бюджетов бесплатным
проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

1. Настоящий  Порядок  определяет  правила  организации  обеспечения
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц потерявших в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной
форме  обучения  по  основным  профессиональным  образовательным  программам  и
(или)  по  программам  профессиональной  подготовки  по  профессиям  рабочих,
должностям служащих за  счет  средств  областного  бюджета  или  местных бюджетов
(далее - дети-сироты) бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным
проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.

2. Для  обеспечения  права  бесплатного  проезда  детей-сирот  на  городском,
пригородном,  в  сельской  местности  на  внутрирайонном  транспорте  (кроме  такси)
образовательной  организацией,  в  которой  обучаются  дети-сироты  (далее  -
образовательная организация), по их заявлению приобретаются проездные документы
для  проезда  на  городском,  пригородном,  в  сельской  местности  на  внутрирайонном
транспорте (кроме такси).

3. При невозможности приобретения образовательной организацией проездных
документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, детям-сиротам компенсируются
расходы на проезд в размере понесенных затрат из расчета не более 72 поездок в
течение календарного месяца.

4. Для  возмещения  расходов  на  проезд  дети-сироты  до  10-го  числа  месяца,
следующего за месяцем, в котором произведены расходы на проезд, представляют в
образовательную  организацию  заявление  о  возмещении  расходов  на  проезд  с
указанием способа возмещения расходов и проездные документы, подтверждающие
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фактические расходы на проезд.
Образовательная  организация  в  течение  14  дней  со  дня  подачи  указанного

заявления выдает  денежные  средства  в  кассе  образовательной  организации  либо
перечисляет их на счет или счета, открытые на имя ребенка-сироты в банке или банках, при
условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные)
проценты  на  их  сумму,  застрахованы  в  системе  обязательного  страхования  вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств,
находящихся  на  счете  или  счетах  в  одном  банке,  не  превышает  предусмотренный
Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации» размер возмещения по вкладам.

5. Для  обеспечения  права  бесплатного  проезда  один  раз  в  год  к  месту
жительства и обратно к месту учебы детям-сиротам образовательной организацией по
их заявлению в  течение 10 дней  выдается в  кассе образовательной организации в
качестве аванса необходимая сумма денежных средств для приобретения проездных
документов.

По  прибытии  к  месту  учебы  дети-сироты  представляют  в  образовательную
организацию проездные документы, подтверждающие фактические расходы на проезд.

6. Финансирование  расходов  образовательных  организаций,  связанных  с
реализацией  права  по  бесплатному  проезду  лицами,  указанными  в пункте  1
настоящего  Порядка,  производится  Департаментом  здравоохранения  Курганской
области,  Департаментом  образования  и  науки  Курганской  области,  Управлением
культуры Курганской области, Управлением по физической культуре, спорту и туризму
Курганской  области  за  счет  средств  областного  бюджета,  предусмотренных  на
предоставление мер социальной поддержки детей-сирот.

7. Контроль  за  целевым  использованием  средств  областного  бюджета
осуществляется Департаментом здравоохранения Курганской области, Департаментом
образования и науки Курганской области, Управлением культуры Курганской области,
Управлением  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму  Курганской  области,
Финансовым управлением Курганской области.
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Приложение 5 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____» __________2017 года №______
«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 
родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или 
единственного родителя»

Порядок 
обеспечения бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, обучающихся по основным общеобразовательным
программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов,
бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси)

1. Настоящий  Порядок  определяет  правила  организации  обеспечения
бесплатного  проезда  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
обучающихся  по  основным  общеобразовательным  программам  за  счет  средств
областного  бюджета  или  местных  бюджетов  (далее  -  дети-сироты),  на  городском,
пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме
такси).

2. Для  обеспечения  права  бесплатного  проезда  детей-сирот  на  городском,
пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме
такси)  образовательной  организацией,  в  которой  обучаются  дети-сироты  (далее  -
образовательная  организация),  по  их  заявлению  (в  случае,  если  ребенку  не
исполнилось  14  лет,  -  по  заявлению  законного  представителя)  приобретаются
проездные документы для проезда на городском, пригородном, в сельской местности
на внутрирайонном транспорте (кроме такси).

3. При невозможности приобретения образовательной организацией проездных
документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, детям-сиротам компенсируются
расходы на проезд в размере понесенных затрат из расчета не более 72 поездок в
течение календарного месяца.

4. Для возмещения расходов на проезд дети-сироты (в случае, если ребенку не
исполнилось 14 лет, - его законный представитель) до 10-го числа месяца, следующего
за  месяцем,  в  котором  произведены  расходы  на  проезд,  представляют  в
образовательную  организацию  заявление  о  возмещении  расходов  на  проезд  с
указанием способа возмещения расходов и проездные документы, подтверждающие
фактические расходы на проезд.

Образовательная  организация  в  течение  14  дней  со  дня  подачи  указанного
заявления  выдает  денежные  средства  в  кассе  образовательной  организации  либо
перечисляет их на счет или счета, открытые на имя ребенка-сироты в банке или банках,
при  условии,  что  указанные  денежные  средства,  включая  капитализированные
(причисленные)  проценты  на  их  сумму,  застрахованы  в  системе  обязательного
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страхования  вкладов  физических  лиц  в  банках  Российской  Федерации  и  суммарный
размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает
предусмотренный Федеральным  законом от  23  декабря  2003  года  №  177-ФЗ  «О
страховании  вкладов  физических  лиц  в  банках  Российской  Федерации»  размер
возмещения по вкладам.

5. Финансирование  расходов  образовательных  организаций,  связанных  с
реализацией  права  по  бесплатному  проезду  лицами,  указанными  в пункте  1
настоящего  Порядка,  производится  за  счет  средств  областного  бюджета,
предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот.

6. Контроль  за  целевым  использованием  средств  областного  бюджета
осуществляется  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской
области, Финансовым управлением Курганской области.
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