
        ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
         КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                            

                
                ПРИКАЗ № 5 
       «15» января 2010 года 
                   г. Курган 

Об определении денежного эквивалента мер 
социальной  поддержки,  предоставляемых 
вышедшим  на  пенсию  педагогическим 
работникам  образовательных  учреждений 
и  работникам  физкультурно-спортивных 
организаций,  проживающим  в  сельской 
местности  и  в  рабочих  поселках  (поселках 
городского  типа)  на  территории  Курганской 
области

В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О  государственной  социальной  помощи»,  подпунктом  17  пункта  7  раздела  III 
Положения о Главном управлении социальной защиты населения Курганской области, 
утвержденного постановлением Правительства Курганской области от 7 сентября 2007 
года № 369, и в целях подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера, 
претендующего на федеральную социальную доплату,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить и ввести в действие с 1 января 2010 года  денежный эквивалент 
мер социальной поддержки, предоставляемых в натуральной форме в соответствии со 
ст.  4  Закона  Курганской  области  от  7  сентября  2005  года  №75  «О  социальной 
поддержке  лиц,  проживающих  и  работающих  в  сельской  местности  и  в  рабочих 
поселках (поселках городского типа) на территории Курганской области» вышедшим на 
пенсию  педагогическим  работникам  образовательных  учреждений  и  работникам 
физкультурно-спортивных  организаций,  проживающим  в  сельской  местности  и  в 
рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Курганской области. 

Размер  денежного  эквивалента  определяется  исходя  из  регионального 
стандарта  стоимости  жилищно-коммунальных  услуг,  установленного  Департаментом 
государственного  регулирования  цен  и  тарифов  Курганской  области  по  отдельным 
видам жилищно-коммунальных услуг.

2. Начальникам филиалов Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области – отделов социальной защиты населения:

2.1.  произвести  расчет   денежного  эквивалента  по  каждому  конкретному 
получателю  мер  социальной  поддержки  с  учетом  фактически  занимаемой  общей 
площади  жилого  помещения  (в  коммунальных  квартирах  –  занимаемой  жилой 
площади);

 



2.2.  представить электронные списки лиц, указанных в п. 1 настоящего приказа 
содержащие сведения, о размере денежного эквивалента, в отдел автоматизации и 
программного обеспечения Главного управления в срок до 25 января 2010 года.

3.  Отделу  по  делам  ветеранов  (Савин  А.Ю.)  осуществлять  контроль  за 
правильностью определения филиалами Главного управления денежного эквивалента 
мер социальной поддержки.

4.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
начальника  Главного  управления  –  начальника  управления  социальной  поддержки 
населения Минха В.Г.       

Начальник Главного управления                                                                 Т.А. Черепанова



Приказ подготовил:
Начальник отдела по делам ветеранов
Савин А.Ю.

Визы:
Первый  заместитель начальника Главного управления 
Демина В.Д.

Заместитель начальника Главного  управления - 
начальник управления социальной поддержки  населения
Минх В.Г.

Начальник отдела контрольно-
организационной и кадровой работы
Янков Д.В.

Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля 
Баскакова Л.М.

Начальник отдела экономики и финансов
Литвинова Н.Ф.

Главный специалист юридической службы
Смирнов Р.А.



Алгоритм расчета денежного эквивалента
мер социальной поддержки предоставляемых в натуральной форме 

вышедшим на пенсию педагогическим работникам образовательных учреждений 
и работникам физкультурно-спортивных организаций, проживающим в сельской 

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

1. Месячный  расход  электрической  энергии  на  освещение  (кВт·ч)  с  учетом 
преимущественного использования ламп накаливания определяется по формуле:
   Wосв.= S x (Pуд. x Ki  x Nмакс):12 (мес.)х стоимость 1 кв.ч.,
                   

где:
S - общая площадь (кв. м);

    Pуд. -  удельная мощность  приборов освещения в расчете на 1 кв.  м.  общей 
площади (15 Вт/кв. м);
          K i . - коэффициент одновременного включения приборов  освещения (0,35);
          Nмакс. -  количество  часов  использования  приборов  освещения   в  год 
устанавливаемых, органом местного самоуправления
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где:
ДЭМСП – денежный эквивалент мер социальной поддержки;
РС  (рот,  рср)  –  региональный  стандарт  по  отдельным  видам  жилищно-

коммунальных  услуг,  от  оплаты  которых  освобождаются вышедшие  на  пенсию 
педагогические  работники  образовательных  учреждений  и  работники  физкультурно-
спортивных организаций (отопление, ремонт и содержание жилья);

Снп  –  социальная  норма  площади,  применяемая  при  расчете  регионального 
стандарта соответствующего количеству человек в семье (Снп =33/21/18);

Фп – общая площадь жилого помещения;
Wосв. – освещение.
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