
Информационный лист о согласовании
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 - 2019 годы»

Перечень
согласующих органов Ф.И.О.

Результат

Согласовано
без замечаний

Согласовано без 
заключения

Согласовано с 
разногласиями 

Контрольно-счетная 
палата Курганской 
области

Лукашук Е.Г. 10.07.2014 г.

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



Пояснительная записка
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 - 2019 годы»

Проект настоящего постановления разработан в целях уточнения содержания 
Государственной  программы  Курганской  области  в  сфере  социальной  защиты 
населения  на 2014 - 2019 годы.

Ведомственные  программы  Главного  управления  социальной  защиты 
населения  Курганской  области  «Об обеспечении пожарной безопасности системы 
социальной  защиты  населения  Курганской  области»  на  2013  -  2015  годы»  и 
«Развитие  информационного  общества  и  формирование  электронного 
правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2014 - 
2016  годы»,  с  2015  года  включены  в  Государственную  программу  в  сфере 
социальной защиты населения на 2014-2019 годы  в виде подпрограмм. Расходы на 
реализацию  мероприятий  подпрограмм  на  2015  год  соответствуют  расходам  на 
реализацию ведомственных программ и предусмотрены в областном бюджете (Закон 
Курганской области от 3 декабря 2013 года №88 «Об областном бюджете на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов».

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 - 2019 годы»

1. Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской 
области

- 1экз.

2. Финансовое управление Курганской области - 1экз.

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


