
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«Об организации работы по реализации мероприятий, направленных на
оказание государственной социальной помощи на основании социального

контракта»

Проект  указанного  постановления разработан  в  целях  реализации
постановления  Правительства  РФ  от  30  ноября  2019  года  №  1559  «О
внесении  изменений  в  государственную  программу  Российской  Федерации
«Социальная поддержка граждан» и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации», приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации  от 29 ноября 2018 года № 748 «О
реализации  в  субъектах  Российской  Федерации  пилотных  проектов,
направленных на достижение до 2024 года национальных целей социально-
экономического  развития  по  повышению  реальных  доходов  граждан,
снижению  уровня  бедности  в  два  раза»,  постановления  Правительства
Курганской  области  от  14  октября  2013  года  №  503  «О  государственной
Программе Курганской области в  сфере социальной защиты населения»:  в
части  предоставления  материальной  поддержки  (денежной  выплаты)
гражданам, заключившим социальный контракт на оказание помощи в поиске
работы  и  трудоустройстве,  на  оказание  помощи  по  прохождению
профессионального  обучения  и  дополнительного  профессионального
образования,  на  оказание  помощи  по  осуществлению  индивидуальной
предпринимательской  деятельности,  на  преодоление  трудной  жизненной
ситуации.

На  2020  год  на  вышеуказанные  цели  предположительно  потребуется
365,4 млн.руб.  на  2562  человек,  из  них  361,7 млн.руб.  -  средства
федерального бюджета, 3,65 млн.руб. - средства 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. 

В  целях  проведения  оценки  регулирующего воздействия  в  отношении
проекта  он  направлен  в  Департамент  экономического  развития  Курганской
области.

Начальник Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области                           Ю.А. Козлова



ЛИСТ РАССЫЛКИ

к постановлению Правительства Курганской области 
«Об организации работы по реализации мероприятий, направленных на

оказание государственной социальной помощи на основании социального
контракта»

1. Департамент экономического развития
Курганской области                                                                                 - 1 экз.

2. Главное управление по труду и занятости
населения Курганской области          - 1 экз.

3. Финансовое управление Курганской области                 - 1 экз.

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


