
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области 
от 10 июня 2013 года № 237 «О выполнении условий предоставления субсидии 
из федерального бюджета бюджету Курганской области на софинансирование

расходных обязательств Курганской области, возникающих при назначении
ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  10  июня
2013 года № 237 «О выполнении условий предоставления субсидии из федерального
бюджета бюджету Курганской области на софинансирование расходных обязательств
Курганской области,  возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты,
предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить  показатель  результативности  предоставления  субсидии

из  федерального  бюджета  бюджету  Курганской  области  на  софинансирование
расходных обязательств на выплату ежемесячной денежной выплаты, определенный
как отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном
финансовом  году,  к  численности  детей  указанной  категории,  родившихся  в  году,
предшествующем  отчетному  году,  в  2013  году  -  1,01,  в  2014  году  -  1,06,
в 2015 году - 1,05, в 2016 году - 1.

Установить  показатель  результативности  использования  субсидии
из  федерального  бюджета  бюджету  Курганской  области  на  софинансирование
расходных  обязательств  Курганской  области,  возникающих  при  назначении
ежемесячной денежной выплаты, определенный как отношение численности третьих
или последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом
году, к численности детей (родных, усыновленных)  указанной категории, родившихся
в году, предшествующем отчетному году, в 2017 году - 1, в 2018 году - 1.».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
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3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить
на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

         Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Вагутович Л.А.
(3522) 44-78-79


