
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 25 декабря 2017 года № 483»

Проект  постановления  Правительства  Курганской  области  разработан в  целях
уточнения  объемов  финансирования  государственной  программы  Курганской  области
«Завтра начинается сегодня», утвержденной постановлением Правительства Курганской
области от 25 декабря 2017 года № 483».

Приведены в соответствие с Законом Курганской области закону Курганской области
от 27 декабря 2018 года № 163 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период
2020  и  2021  годов»  размеры  финансирования  мероприятия  «Предоставление  мер
социальной  поддержки  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,
находящимся  в  государственных  организациях  (учреждениях)  Курганской  области»
подпрограммы «Комплекс мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни
детей  из  замещающих  семей,  воспитанников  организаций  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  постинтернатного  сопровождения  и  адаптации
выпускников  этих  организаций  на  территории  Курганской  области»  (далее  -
подпрограмма).

Помимо  бюджетных  ассигнований,  на  реализацию  подпрограммы привлечены
средств Фонда поддержки детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации (далее -
Фонд).  По  результатам реализации подпрограммы в  2018 году  образовалась  экономия
денежных средств Фонда в размере  573,716 тыс. рублей.  В соответствии с письмом от
30 апреля 2019 года № 371-06-МГ Фондом дано разрешение на расходование в текущем
году экономии денежных средств гранта 2018 года на реализацию мероприятия «Развитие
технологий  клубной  деятельности  для  выпускников  организаций  для  детей-сирот,
замещающих семей»  при условии внесения соответствующих изменений в нормативный
правовой акт, утверждающих подпрограмму.

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.

Проведение оценки регулирующего воздействия проекта не требуется, так как в нем
не содержится положений,  вводящих избыточные обязанности,  запреты и  ограничения
для  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  или
способствующих  их  введению,  а  также  положений,  способствующих  возникновению
необоснованных  расходов  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности и бюджета Курганской области.

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 25 декабря 2017 года № 483»

1. Департамент экономического развития Курганской области - 1экз.

2. Финансовое управление Курганской области - 1экз.

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


