
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 - 2019 годы»

Проект  постановления  Правительства  Курганской  области  подготовлен  с
целью  уточнения  перечня  мероприятий  и  объемов  финансирования  Программы.
Объемы финансирования соответствуют законам Курганской области от 25.12.2014
года № 111 «О внесении изменений в  Закон Курганской области  «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и от 27.02.2015 года
№ 8 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об областном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

С 1 января 2015 года в Программу включены мероприятия по обеспечению
полномочий  Российской  Федерации,  осуществляемые  Главным  управлением
социальной защиты населения Курганской области. 

Введение  новых  мероприятий,  финансируемых  за  счет  федерального
бюджета, не приведет к созданию дополнительных целевых индикаторов программы.
Ранее  принятые  целевые  индикаторы:  «Удельный  вес  граждан,  пользующихся
мерами социальной поддержки,  в общем количестве граждан,  имеющих право на
меры  социальной  поддержки  и  обратившихся  за  их  получением»   и  «Уровень
предоставления  мер  социальной  поддержки  отдельным  категориям  граждан  в
денежной форме» в полном объеме отражают реализацию новых мероприятий.

Изменение  целевого  индикатора  «Соотношение  средней  заработной  платы
социальных  работников  государственных  учреждений  социального  обслуживания
населения Курганской области со средней заработной платой в Курганской области»
связано с изменениями в «дорожной карте» (План мероприятий Курганской области
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания
населения  Курганской  области  (2013-2018  годы)»,  утвержденный  распоряжением
Правительства  Курганской  области  от  04.03.2013  г.  №  44-р),  согласованными  с
Минтрудом РФ в марте 2015 года.

Нулевое  значение  индикатора  «Удельный  вес  зданий  государственных
стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий,
требующих  реконструкции,  зданий,  находящихся  в  аварийном  состоянии,  ветхих
зданий  от  общего  количества  зданий  государственных  стационарных  учреждений
социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста,  инвалидов  (взрослых  и
детей), лиц без определенного места жительства и занятий» может быть достигнуто к
2019  году,  путем  перепрофилирования  действующих  учреждений  социального
обслуживания   с  учетом  потребности  в  отдельных  видах  стационарного
обслуживания и закрытия учреждений с ветхими и аварийными зданиями. В 2014
году  планировались  средства  на  реконструкцию  Батуринского
психоневрологического  интерната  и  пристрой  к  Лесниковскому  дому-интернату,
поэтому значение целевого индикатора запланировали нулевое.  Ввод в действие
новых  современных  зданий   позволило  бы  ликвидировать  ветхие  и  аварийные
здания.

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



ЛИСТ РАССЫЛКИ
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 - 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.


