
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 503 «О Государственной программе Курганской области в

сфере социальной защиты населения на 2014 - 2020 годы»

Проект  постановления  Правительства Курганской области  разработан в целях
уточнения  содержания  Государственной  программы  Курганской  области  в  сфере
социальной защиты населения  на 2014 -  2020 годы,  утвержденной постановлением
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 503.

Уточняется  наименование  Программы  в  соответствии  с  распоряжением
Правительства Курганской области от  29 июля 2013 года №236-р «Об утверждении
перечня государственных программ Курганской области». В связи с продлением срока
реализации Программы до  2021  года  уточняется  объем финансирования.  Перечень
мероприятий  Программы  дополнен  мероприятиями,  ранее  реализуемыми  в
государственной программе Курганской области «Дети Зауралья — заботимся вместе».
Кроме  того  в  связи  с  прекращением  аналоговой  трансляции  общероссийских
телеканалов вводится новое мероприятие, направленное на компенсацию расходов на
приобретение  и  установку  оборудования  для  приема  спутникового  телевидения
отдельным категориям граждан.

Компенсация  расходов  будет  предоставляться  однократно  в  размере
70 процентов  от  фактически  понесенных  заявителем  расходов  (не  ранее  1  января
2019 года) на приобретение оборудования и оплату услуг по его установке, но не более
5000 рублей. Ожидаемое количество заявителей составляет 1053 человек.

Принятие  указанного  постановления  повлечет  дополнительные  расходы  из
областного бюджета в сумме 5 317,7 тыс. рублей.

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

«О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 503 «О Государственной программе Курганской

области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2020 годы»

1. Департамент экономического развития Курганской области - 1экз.

2. Финансовое управление Курганской области - 1экз.

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


