
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

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

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

Уточняется  объем  финансирования  Программы  с  учетом  изменений
внесенных  в  закон  Курганской  области  от  27  декабря  2018  года  №163  «Об
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Программа дополнена реализацией новой задачи: формирование единой
региональной системы взаимодействия между органами исполнительной власти,
организациями  и  семьями,  воспитывающими  детей  с  ментальными
нарушениями,  в  том числе с  синдромом Дауна.  Для решения  данной задачи
будет реализован соответствующий комплекс мероприятий,  а так же  введены
целевые  индикаторы:  доля  семей,  воспитывающих  детей  с  ментальными
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, получивших поддержку в ходе
мероприятий  пилотного  проекта  (процент);  доля  детей  с  ментальными
нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, получивших поддержку в ходе
реализации  пилотного  проекта  (процент);  доля  родителей  (законных
представителей),  получивших  информационно-методическую  поддержку
(процент).

Принятие указанного постановления не повлечет дополнительные расходы
из областного бюджета.

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.

Исполняющий обязанности
начальника Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области                               Ю.А. Козлова



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменения в постановление Правительства Курганской
области 

от 14 октября 2013 года № 503

1. Департамент экономического развития Курганской области - 1экз.

2. Финансовое управление Курганской области - 1экз.

3. Главное управление социальной защиты населения Курганской 
области

- 1экз.

4. Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области

- 1экз.


