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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 постановления Правительства Курганской области подготовлен с целью
уточнения  перечня  мероприятий  и  объемов  финансирования  Программы.  Объемы
финансирования соответствуют закону Курганской области от  01.03.2016 года № 10
«Об областном бюджете на 2016 год» и утвержденным бюджетным ассигнованиям на
2015 год.

В 2015 году в Программу включено мероприятие «Социальная поддержка Героев
Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров
трудовой  Славы».  Введение  нового  мероприятия,  финансируемого  за  счет
федерального бюджета, не приведет к созданию дополнительного целевого индикатора
программы. 

Изменение  количественных  значений  целевых  индикаторов  подпрограммы
«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в
сфере социальной защиты населения Курганской области на 2015-2016 годы» «Доля
государственных  услуг,  предоставляемых  с  применением  единой  системы
автоматизации органов социальной защиты населения Курганской области в  общем
количестве   государственных  услуг,  предоставляемых органами  социальной защиты
населения  Курганской  области»  и  «Доля  автоматизированных  рабочих  мест,
удовлетворяющих  требованиям  используемых  информационных  систем  в  общем
количестве автоматизированных рабочих мест в органах системы социальной защиты
населения Курганской области»  связано с сокращением объемов финансирования на
реализацию подпрограммы в 2015 - 2016 годах.

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



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к проекту постановления 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 Курганской области - 1экз.

2. Финансовое управление Курганской области - 1экз.

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


