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Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 26 мая 2014 года № 225 «О государственной программе Курганской области

«Дети Зауралья - заботимся вместе!»

Настоящее  постановление  разработано  в  целях  уточнения  объемов 
финансирования и исполнителей мероприятий государственной программы Курганской 
области «Дети Зауралья - заботимся вместе!».

В программу вносятся следующие изменения.
В целях исполнения поручения Президента РФ от 01.07.2014 года №Пр-1627 по 

итогам заседания Совета при Президенте РФ по науке и образованию в программу 
включены параметры потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
программных мероприятий.

Приведены  в  соответствие  с  Законом  Курганской  области  от  02.10.2014  года 
№ 49 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об областном бюджете на 
2014  год  и  плановый  период  2015  и  2016  годов»  размеры  финансирования 
мероприятий, предусматривающих меры социальной поддержки семей с детьми.

С  целью  выполнения  условий  софинансирования  Фонда  поддержи  детей, 
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  программу  включено  мероприятие 
«Предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка и 
последующих  детей».  Затраты  средств  областного  бюджета  в  2015  году  составят 
168167 тыс. рублей.

Внесены  уточнения  по  исполнителям  программных  мероприятий, 
софинансируемых  Фондом  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной 
ситуации.

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































































































































ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 26 мая 2014 года № 225 «О государственной программе Курганской области

«Дети Зауралья - заботимся вместе!»

1. Управление по социальной политике Правительства Курганской области - 1экз.

2. Финансовое управление Курганской области - 1экз.

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

4. Главное управление образования Курганской области - 1экз.

5. Департамент здравоохранения Курганской области - 1экз.

Кибанова С.В.
(3522) 44-74-22


