
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«Об утверждении Порядка предоставления государственной социальной 
помощи студентам из малоимущих семей и малоимущим одиноко 
проживающим студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета 
субъекта Российской Федерации»

Указанный  проект  постановления  Правительства  Курганской  области
предлагается в целях реализации Закона Курганской области 2 июля 2015 года № 71
«О государственной социальной помощи в Курганской области», определяет порядок
предоставления государственной социальной помощи студентам из малоимущих семей
и  малоимущим  одиноко  проживающим  студентам,  обучающимся  по  очной  форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта
Российской Федерации. 

Предположительно  право  на  социальную  выплату  в  2019  году  будут  иметь
6000 студентов из малоимущих семей и одиноко проживающих студентов.  

Расходы  областного  бюджета  на  эти  цели  ориентировочно  составят
3054 тыс. руб.

Проект  размещен  на  областном  интернет-портале  в  целях  общественного
обсуждения  и  проведения  независимой  антикоррупционной  экспертизы,  а  также
на официальном сайте Главного управления социальной защиты населения Курганской
области  в  сети  «Интернет».  Заключений  по  результатам  независимой
антикоррупционной  экспертизы,  замечаний  и  предложений  по  результатам
общественного обсуждения проекта не поступало. 

Проведение оценки регулирующего воздействия проекта не требуется,  так  как
в  нем  не  содержится  положений,  вводящих  избыточные  обязанности,  запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской и  инвестиционной деятельности
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных  расходов  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности и бюджета Курганской области.

Начальник Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области В.Д. Демина



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области 

«Об утверждении Порядка предоставления государственной социальной 
помощи студентам из малоимущих семей и малоимущим одиноко 
проживающим студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета 
субъекта Российской Федерации»

1. Заместитель Губернатора Курганской области по социальной 
     политике                                                                                                        - 1 экз.

2. Финансовое управление Курганской области         - 1 экз. 

3. Департамент образования и науки Курганской области                - 1 экз.

4. Главное управление социальной защиты населения Курганской 
    области         - 1 экз.


