
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  
                                                                             
  16.01.2012г. №  15     
              г. Курган                   

                                                                                                                   

Об утверждении Плана мероприятий по реализации распоряжения Правительства 
Курганской области от  27.12.2011г. № 442-р «Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в 2012 году Программы Правительства Курганской области по 
повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года» 

В целях реализации  распоряжения Правительства Курганской области от 27.12.2011г. 
№  442-р  «Об  утверждении  Плана  мероприятий  по  реализации  в  2012  году  Программы 
Правительства Курганской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 года» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  План  мероприятий  по  реализации  распоряжения  Правительства 
Курганской  области  от  27.12.2011г.  №  442-р  «Об  утверждении  Плана  мероприятий  по 
реализации в 2012 году Программы Правительства Курганской области по повышению
эффективности  бюджетных  расходов  на  период  до  2012  года»  согласно  приложению  к 

настоящему приказу. 
2. Первому  заместителю  начальника  Главного  управления  Ивановой  Т.А., 

заместителям  начальника  Главного  управления  Привалову  Л.А.,  Максименко  В.Н., 
начальникам отделов: Баскаковой Л.М., Белобородову А.В., Колобаевой Е.К., Лепетя О.Н., 
Литвиновой  Н.Ф.,  Саблиной  Т.В.,  Шляпникову  Д.Л.,  Янкову  Д.Л.,  главному  специалисту 
юридической службы Смирнову Р.А., директорам государственных учреждений социального 
обслуживания  обеспечить  реализацию  плана  мероприятий  указанного  в  пункте  1 
настоящего приказа.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления         В.Д. Демина



Приложение к приказу Главного управления социальной за-
щиты населения Курганской области 
от ____________ № ________  
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации распо-
ряжения  Правительства  Курганской  области  от  27.12.2011г. 
№ 442-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализа-
ции в 2012 году Программы Правительства Курганской обла-
сти по повышению эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 года» 

План мероприятий 
по реализации распоряжения Правительства Курганской области 

от 27.12.2011г. № 442-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 
2012 году Программы Правительства Курганской области по повышению 

эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года»



№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственные 
лица

1 Проведение паспортизации государ-
ственных учреждений социального 
обслуживания 

до 1 февраля 2012 года Смирнов Р.А.
Директора 
государственных 
учреждений 
социального 
обслуживания 

2 Разработка и утверждение методики 
оценки эффективности деятельно-
сти государственных учреждений 
социального обслуживания 

январь 2012 года Иванова Т.А.
Максименко В.Н. 

Привалов 
Л.А.

Баскакова Л.М.
Литвинова Н.Ф.
Янков Д.В.

3 Проведение оценки эффективно-
сти деятельности государственных 
учреждений социального обслужи-
вания 

до 1 марта 2012 года Члены рабочей 
группы, 
утвержден-
ные прика-
зом 

от 10.08.2011г. 
№ 362

4 Размещение на официальном сайте 
Главного управления заполненных 
паспортов и результатов оценки 
эффективности деятельности госу-
дарственных учреждений социаль-
ного обслуживания 

до 1 марта 2012 года Шляпников Д.Л.
Литвинова Н.Ф. 
Смирнов Р.А.

5 Формирование государственных заданий 
на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) с применени-
ем программного комплекса «Хра-
нилище –КС. Государственное за-
дание»

1 квартал 2012 года 
(на 2012 год),

3 квартал 2012 года 
(на 2013 год)

Иванова Т.А.
Максименко В.Н.
Привалов Л.А.
Литвинова Н.Ф.
Баскакова Л.М.
Шляпников Д.Л.

6 Утверждение и доведение до государ-
ственных учреждений социального 
обслуживания государственных за-
даний на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) 
(бюджетным учреждениям) и бюд-
жетных ассигнований (казенным 
учреждениям) на 2012 год

1 квартал 2012 года Иванова Т.А.
Максименко В.Н.
Привалов Л.А.
Литвинова Н.Ф.
Баскакова Л.М.

Лист согласования 
к приказу Главного управления социальной защиты населения Курганской области 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации распоряжения 
Правительства Курганской области от 27.12.2011г. № 442-р «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации в 2012 году Программы Правительства 

Курганской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 года» 

 
Приказ подготовил:

Главный специалист 
юридической службы 
Смирнов Р.А.



Визы:

Первый заместитель 
начальника Главного управления 
Иванова Т.А.

Заместитель начальника Главного 
управления – начальник управления 
социального обслуживания населения 
Максименко В.Н.

Заместитель начальника Главного
управления — начальник управления 
по обеспечению деятельности
государственных учреждений
Привалов Л.А.

Начальник отдела экономики и финансов
Литвинова Н.Ф.

Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля
Баскакова Л.М.

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