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осударственная программа Курганской области 
«Доступная среда для инвалидов»

_______________________________________________________________
(полное наименование программы)

Ответственный исполнитель
Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области

Подпрограммы (при наличии)
Формирование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, на 2020 - 2025 годы

Цели

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (людей, 
испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении 
услуг, необходимой информации) в Курганской 
области;
повышение уровня обеспеченности инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, реабилитационными
и абилитационными услугами, ранней помощью, 
а также уровня профессионального развития и 
занятости, включая содействие занятости 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
развитие сопровождаемого проживания 
инвалидов в Курганской области

Задачи Формирование условий для просвещенности 
граждан в вопросах инвалидности и устранения 
отношенческих барьеров в Курганской области;
оценка состояния доступности приоритетных 
объектов и услуг и формирование нормативной 
правовой и методической базы по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Курганской области;
формирование условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к приоритетным объектам и 
услугам в сфере социальной защиты, занятости, 
здравоохранения, культуры, образования, 
транспортной и пешеходной инфраструктуры, 
информации и связи, физической культуры и 
спорта в Курганской области;
определение потребности инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в реабилитационных и 
абилитационных услугах, услугах ранней 
помощи, получении услуг в рамках 
сопровождаемого проживания инвалидов в 
Курганской области;
формирование условий для повышения уровня 
профессионального развития и занятости 
инвалидов, включая сопровождаемое содействие
занятости инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в Курганской области;
формирование и поддержание в актуальном 
состоянии нормативной правовой и методической



базы по организации системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, 
сопровождаемого проживания инвалидов в 
Курганской области;
формирование условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи, сопровождаемого проживания 
инвалидов в Курганской области

Сроки реализации (при наличии - этапы) 2016-2025 годы

Налоговые расходы в соответствии с целями 
государственной  программы при наличии) 
(указать предусмотрены/не предусмотрены)

Не предусмотрены

Участие в государственных программах РФ, 
федеральных целевых программах (указать 
полное наименование программы)

Государственная программа Российской 
Федерации «Доступная среда» 
(постановление Правительства РФ от 
29 марта 2019 года № 363)

Участие в региональных проектах в рамках 
реализации национальных проектов
(указать наименование регионального 
проекта)

-



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2020 год 
«Доступная среда для инвалидов»

(наименование государственной программы)

Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с перечнем

мероприятий, утвержденным 
государственной программой)

Срок
реализац

ии

Ответственный
исполнитель

(соисполнител
ь)

Результаты выполнения
мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

1. Приобретение оргтехники для организации 
постоянного мониторинга потребностей инвалидов и 
детей-инвалидов в реабилитации и адаптации среды 
жизнедеятельности, объеме и качестве 
предоставляемых реабилитационных услуг

2017 год,
2020 год

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Не выполнено. 

В течение года объявлялись 
конкурсные процедуры. Аукционы 
не состоялись в связи с 
отсутствием участников

Сбор и систематизация 
информации о доступности 
объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в Курганской 
области с целью 
размещения в 
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

2. Проведение паспортизации и классификации 
объектов и услуг с целью их объективной оценки для 
разработки мер, обеспечивающих их доступность.
Формирование и обновление карт доступности 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

2016-
2025
годы

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Выполнено.

Паспортизировано - 1126 
объектов.
Занесено на карту доступности - 
1126 объектов

Увеличение доли доступных
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных 
объектов в Курганской 
области;
сбор и систематизация 
информации о доступности 
объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 



инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в Курганской 
области с целью 
размещения в 
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

3. Организация адаптации приоритетных объектов в 
сфере социальной защиты населения, в том числе:
оборудование зданий пандусами и другими 
специальными устройствами и приспособлениями;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации, 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля;
оборудование помещений информационными табло 
для слабовидящих (информационный терминал, 
информационные стенды, бегущая строка, световые 
табло на кабинетах для слабовидящих);
оборудование зданий кнопками вызова «Помощник»;
установка оборудования для увеличения 
слышимости для людей с нарушением функции 
слуха;
переоборудование входной группы 
административного здания с учетом свободного 
прохождения кресла-коляски;
установка поручней;
оборудование входа автоматической системой 
открывания дверей;
оборудование санитарно-гигиенических помещений, 
доступных для инвалидов

2016-
2025
годы

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Выполнено. 

Проведение организационных 
мероприятий  за счет текущего 
финансирования

Увеличение доли 
приоритетных объектов, 
доступных для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения в сфере 
социальной защиты, в 
общем количестве 
приоритетных объектов в 
сфере социальной защиты 
в Курганской области;
формирование условий для
создания новых рабочих 
мест для инвалидов

4. Организация адаптации зданий медицинских 
организаций:
оборудование зданий пандусами и другими 
специальными устройствами и приспособлениями;
оборудование зданий информационными табло, 
кнопками вызова «Помощник»;
установка оборудования для людей с нарушением 
функции слуха;

2016-
2025
годы

Департамент 
здравоохранени
я Курганской 
области

Выполнено. 

Проведение организационных 
мероприятий  за счет текущего 
финансирования

Увеличение доли 
приоритетных объектов, 
доступных для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения в сфере 
здравоохранения, в общем 
количестве приоритетных 
объектов в сфере 



оборудование мест повышенного удобства с 
дополнительным местом для собаки-поводыря

здравоохранения в 
Курганской области;
формирование условий для
создания новых рабочих 
мест для инвалидов

5. Организация адаптации зданий государственных и 
муниципальных учреждений культуры, искусства и 
кинематографии:
оборудование зданий пандусами и другими 
специальными устройствами и приспособлениями;
оборудование подъемным устройством; 
оборудование (капитальный ремонт) санитарно-
гигиенических помещений для инвалидов;
установка освещения экспозиций и расположение 
экспонатов на определенной высоте; 
установка металлических опор (поручней) для 
просмотра выставочных экспозиций инвалидами с 
нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата; 
демонтаж перекрытий лифтовых шахт и входной 
группы; 
поставка и монтаж лифтового оборудования; 
обустройство системы беспорогового перемещения 
инвалидов; 
устройство подъемника с антивандальным 
оборудованием; 
обустройство входной группы для маломобильных 
групп населения; 
размещение визуальных средств информации на 
входе и внутри здания; 
установка индукционной петли

2016-
2025
годы

Управление 
культуры 
Курганской 
области;
Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области;
органы местного
самоуправления
муниципальных 
образований
Курганской 
области
(по 
согласованию)

Выполнено. 

В рамках адаптации зданий 
государственных и 
муниципальных объектов 
культуры, искусства и 
кинемотографии приобретены 
пандусы для Кетовского 
районного Дома культуры, Музея 
истории города (усадьба 
Березина), Мишкинского 
районного Центра культуры и 
досуга. Приобретено подъемное 
устройство для лестничных 
маршей в Курганский театр кукол 
«Гулливер».

Увеличение доли 
приоритетных объектов, 
доступных для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения в сфере 
культуры, в общем 
количестве приоритетных 
объектов в сфере культуры 
в Курганской области;
формирование условий для
создания новых рабочих 
мест для инвалидов

6. Создание универсальной безбарьерной среды в 
профессиональных образовательных организациях, в
том числе приобретение специального оборудования 
и программного обеспечения для обучения и 
реабилитации лиц с инвалидностью

2016-
2025
годы

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области

Выполнено. 

Проведение организационных 
мероприятий  за счет текущего 
финансирования

Увеличение доли 
организаций среднего 
профессионального 
образования, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
лиц с инвалидностью, в 
общем количестве 



организаций среднего 
профессионального 
образования;
формирование условий для
создания новых рабочих 
мест для инвалидов

7. Создание в общеобразовательных организациях 
условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в том числе создание безбарьерной 
среды для беспрепятственного  доступа и оснащение
образовательных организаций специальным, в том 
числе учебным, реабилитационным, компьютерным 
оборудованием и автотранспортом

2016-
2025
годы

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области

Выполнено. 

Проведены строительно-
ремонтные работы по 
оборудованию входной группы с 
учетом потребностей инвалидов  
в Варгашинской специальной 
(коррекционной) школе-
интернате, приобретено 
специальное (реабилитационное) 
оборудование с учетом 
потребностей детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ.

Увеличение доли 
образовательных 
организаций, в которых 
созданы условия для 
получения детьми-
инвалидами качественного 
образования, в общем 
количестве 
образовательных 
организаций в Курганской 
области;
увеличение доли 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
среда для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в общем 
количестве 
общеобразовательных 
организаций в Курганской 
области;
увеличение доли детей-
инвалидов, которым 
созданы условия для 
получения качественного 
начального общего, 
основного общего, среднего
общего образования, в 
общей численности детей-
инвалидов школьного 
возраста в Курганской 
области;
увеличение доли 



выпускников-инвалидов 9 и 
11 классов, охваченных 
профориентационной 
работой, в общей 
численности выпускников-
инвалидов в Курганской 
области;
формирование условий для
создания новых рабочих 
мест для инвалидов

8. Создание в дошкольных образовательных 
организациях условий для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в том числе создание 
безбарьерной среды для беспрепятственного доступа
и оснащение дошкольных образовательных 
организаций специальным, в том числе игровым, 
реабилитационным, спортивным оборудованием и 
автотранспортом

2016-
2025
годы

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области;
Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Выполнено.

Проведены работы по адаптации 
муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного 
учреждения города Кургана 
«Детский сад комбинированного 
вида № 137 «Алиса».
Оборудована входная группа  - 
установлена подъемная 
платформа, приобретено 
коррекционно–развивающее 
оборудование для детей 
дошкольного возраста с ОВЗ и 
инвалидностью, интерактивные 
комплексы коррекционно–
логопедической направленности

Увеличение доли 
образовательных 
организаций, в которых 
созданы условия для 
получения детьми-
инвалидами качественного 
образования, в общем 
количестве 
образовательных 
организаций в Курганской 
области;
увеличение доли 
дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных 
образовательных 
организаций в Курганской 
области;
увеличение доли детей-
инвалидов в возрасте от 1,5
до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием,
в общей численности детей-
инвалидов данного 
возраста в Курганской 



области;
формирование условий для
создания новых рабочих 
мест для инвалидов

9. Организация оборудования общежитий 
общеобразовательных организаций, обучающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
для проживания детей-инвалидов

2016-
2025
годы

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области

Выполнено. 

Проведение организационных 
мероприятий  за счет текущего 
финансирования

Увеличение доли доступных
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных 
объектов в Курганской 
области

10 Создание в организациях дополнительного 
образования детей условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в том числе создание 
безбарьерной среды для беспрепятственного доступа
и оснащение организаций дополнительного 
образования детей специальным, в том числе 
игровым, реабилитационным , спортивным 
оборудованием

2016-
2025
годы

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области;
Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области; 
органы местного
самоуправления
муниципальных 
образований
Курганской 
области
(по 
согласованию)

Выполнено. 

Проведены строительные работы 
по адаптации здания 
муниципального казенного  
учреждения дополнительного 
образования «Шатровский Дом 
детства и юношества : установлен
пандус, расширены дверные 
проемы, о  Проведены работы по 
адаптации путей движения внутри
здания, адаптировано санитарно-
гигиеническое помещение.  
Установлены визуальные 
средства информации («бегущая 
строка») Приобретены 
методические пособия для 
работы логопеда, дефектолога, 
оборудование для сенсорной 
комнаты.

Проведены строительные работы 
по адаптации здания 
Муниципального казенного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр развития 

Увеличение доли детей-
инвалидов в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих 
дополнительное 
образование, в общей 
численности детей-
инвалидов данного 
возраста в Курганской 
области



творчества» города Шумиха. 
Выполнены работы по адаптации 
входной группы с устройством 
пандуса и санитарно-
гигиенического помещения. 
Проведены работы по адаптации 
путей движения внутри здания. 
Приобретено интерактивное 
оборудование для детей с ОВЗ, 
оборудование для сенсорной 
комнаты

11. Обеспечение условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к государственным казенным 
учреждениям - центрам занятости населения 
Курганской области: 
создание специальных парковочных мест для 
инвалидов;
оборудование зданий пандусами и другими 
специальными устройствами и приспособлениями;
оборудование информационными табло для 
слабовидящих (информационный терминал, 
информационные стенды, бегущая строка, световое 
табло на кабинетах для слабовидящих);
оборудование зданий кнопками вызова «Помощник»;
установка оборудования для увеличения 
слышимости для людей с нарушением функции 
слуха;
переоборудование входной группы 
административного здания, кабинетных дверей с 
учетом свободного прохождения кресла-коляски;
установка поручней; 
оборудование входа автоматической системой 
открывания дверей

2016-
2025
годы

Главное 
управление по 
труду и 
занятости 
населения 
Курганской 
области

Выполнено. 

Проведение организационных 
мероприятий  за счет текущего 
финансирования

Увеличение доли 
приоритетных объектов 
органов службы занятости, 
доступных для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения, в общем 
количестве объектов 
органов службы занятости в
Курганской области

12. Организация адаптации спортивных объектов, 
находящихся на территории Курганской области, для 
инвалидов: 
оборудование зданий пандусами и другими 
специальными устройствами и приспособлениями; 
переоборудование входной группы;
оборудование санитарно-гигиенических помещений, 

2016-
2025
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту
и туризму 
Курганской 
области;
Главное 

Выполнено за счет средств 
государственной программы 
Курганской области «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Курганской области» (средства 
областного бюджета). 

Увеличение доли лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 



доступных для инвалидов управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области; 
органы местного
самоуправления
муниципальных 
образований
Курганской 
области
(по 
согласованию)

Проведены работы по адаптации 
4 объектов спорта: 
спорткомплекса им. В.Ф. 
Горбенко, бассейна «Олимп», 
физкультурно-оздоровтельного 
комплекса и спортивного 
комплекса «Центр единоборств 
Курганской области».

Спорткомлекс им. В.Ф. Горбенко: 
приобретен эвакуационный стул 
(кресло) для спасения людей с 
ОВЗ без кресло-коляски в 
условиях ЧС. Установлены 
визуальные средства 
информации, в том числе 
выполненные шрифтом Брайля, 
кнопка вызова «помощник».

Бассейн «Олимп»:подъемник для 
бассейна, оборудование для 
санитарно-гигиенического 
помещения. Установлены 
визуальные средства 
информации, кнопка вызова 
«помощник».

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс: установлена кнопка 
вызова «помощник», визуальные 
средства информации, в том 
числе выполненные шрифтом 
Брайля.

Спортивный комплекс «Центр 
единоборств Курганской 
области»:  установлена кнопка 
вызова «помощник», визуальные 
средства информации

общей численности данной 
категории населения в 
Курганской области;
увеличение доли 
приоритетных объектов, 
доступных для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения в сфере 
физической культуры и 
спорта, в общем количестве
приоритетных объектов в 
Курганской области

13 Обучение (профессиональная переподготовка, 2016- Главное Не выполнено, в связи с Увеличение доли граждан, 



повышение квалификации) русскому жестовому 
языку переводчиков в сфере профессиональной 
коммуникации неслышащих (переводчик жестового 
языка) и переводчиков в сфере профессиональной 
коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения 
(слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов

2025
годы

управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области;
Курганская
региональная
организация
Общероссийско
й  общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
общество
глухих» 
(по
согласованию)

отсутствием финансирования из 
федерального и областного 
бюджетов

признающих навыки, 
достоинства и способности 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
граждан в Курганской 
области

14. Организация круглосуточных диспетчерских центров 
связи для глухих с целью оказания экстренной и иной
социальной помощи

2016-
2025
годы

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области;
Курганская
региональная
организация
Общероссийско
й  общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
общество
глухих» 
(по
согласованию)

Выполнено. 

На базе Курганского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийское общество 
глухих» с 2017 года 
функционирует диспетчерская 
служба для глухих.
В 2020 году услугами 
диспетчерской службы 
воспользовались 2549 инвалидов 
по слуху.

Увеличение доли доступных
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных 
объектов в Курганской 
области

15. Установка дорожных знаков дополнительной 
информации (табличек) «Слепые пешеходы», 
«Пешеходный переход», дополнение световых 

2017-
2025
годы

Главное 
управление 
социальной 

Не выполнено.

Предложений по установке 

-



сигналов светофоров звуковыми сигналами защиты 
населения 
Курганской 
области

дорожных знаков дополнительной
информации (табличек) «Слепые 
пешеходы», «Пешеходный 
переход», дополнение световых 
сигналов светофоров звуковыми 
сигналами от Курганской ООО 
ВОС не поступило

16. Осуществление проекта «Библиотека как 
информационный центр для инвалидов» (запись 
«говорящих» книг по запросам инвалидов)

2016-
2025
годы

Управление 
культуры 
Курганской 
области

Выполнено.

В рамках реализации проекта 
«Библиотека как 
информационный центр для 
инвалидов» осуществлена  
запись «говорящих» книг 
«Рассказы детям» (автор Г.М. 
Погадуев) и «Детские истории» 
(автор С.А. Рожков)

Увеличение доли 
приоритетных объектов, 
доступных для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения в сфере 
культуры, в общем 
количестве приоритетных 
объектов в сфере культуры 
в Курганской области

17. Приобретение литературы специальных форматов и 
аудиозаписей для инвалидов по зрению

2016-
2025
годы

Управление 
культуры 
Курганской 
области

Выполнено.

За счет текущего финансирования
областной специальной 
библиотекой им. В.Г. Короленко 
приобретена литература 
специальных форматов

Увеличение доли 
приоритетных объектов, 
доступных для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения в сфере 
культуры, в общем 
количестве приоритетных 
объектов в сфере культуры 
в Курганской области

18. Оснащение кинотеатров необходимым 
оборудованием для осуществления кинопоказов с 
подготовленным субтитрированием и 
тифлокомментарием

2016-
2025
годы

Управление 
культуры 
Курганской 
области

Не выполнено, в связи с 
отсутствием государственных 
учреждений, выполняющих 
функции по кинопоказу

-

19. Организация проведения профильной смены в 
детском оздоровительном учреждении для детей-
инвалидов в сопровождении их законных 
представителей

2016-
2025
годы

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области

Выполнено.

На базе загородного 
оздоровительного лагеря 
«Космос» проведена смена для 

Увеличение доли 
инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей 



детей-инвалидов, в том числе с 
Синдромом Дауна

численности опрошенных 
инвалидов Курганской 
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, 
достоинства и способности 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
граждан в Курганской 
области

20. Организация мероприятий по реабилитации и 
адаптации в обществе инвалидов с нарушением 
функции зрения

2016-
2025
годы

Управление 
культуры 
Курганской 
области

Выполнено за счет текущего 
финансирования. 

Областной специальной 
библиотекой им. В.Г. Короленко 
проведено 54 мероприятия для 
инвалидов по зрению 

Увеличение доли 
инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов Курганской 
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, 
достоинства и способности 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
граждан в Курганской 
области

21. Материально-техническое обеспечение деятельности
Государственного казенного учреждения 
дополнительного образования «Областная детско-
юношеская спортивно-адаптивная школа»

2016-
2025
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту
и туризму 
Курганской 
области

Выполнено.

Приобретен спортивный 
инвентарь и экипировка для 
спортивно-адаптивной школы в 
городе Шадринске 

Увеличение доли лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически 
занимающихся 
физкультурой и спортом, в 
общей численности данной 
категории населения в 
Курганской области

22. Организация обучения (переподготовки, повышения 
квалификации) педагогов, специалистов 
образовательных организаций по вопросам 
инновационных подходов к реабилитации детей-

2016-
2025
годы

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 

Выполнено.
 
Проведение организационных 
мероприятий  за счет текущего 

Увеличение доли 
инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 



инвалидов области финансирования. инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов Курганской 
области

23. Инструктирование и обучение специалистов, 
предоставляющих услуги населению, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности инвалидам 
объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур

2016-
2025
годы

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Выполнено.

Проведено инструктирование и 
обучение всех специалистов, 
работающих в организациях 
социального обслуживания, 
предоставляющих услуги 
населению, по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов 
объектов социальной, 
транспортной и инженерной 
инфраструктур

Увеличение доли 
инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов Курганской 
области

24 Размещение рекламных информационных 
материалов, изготовленных в рамках 
Государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 
1297, на областных телевизионных каналах, в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и рекламных наружных носителях

2017-
2025
годы

Управление по 
печати, 
средствам 
массовой 
информации и 
архивному делу 
Курганской 
области

Выполнено. 

На телеканале «ИНФО24» (прежнее 
название «ШАДР-инфо») выходит 
рубрика «Новости Зауралья» в 
новостной программе, 
сопровождаемая текстом и озвучкой. 
Количество выходов — от 12 раз в 
день.
На каналах вещания телеканала 
«Область-45» ежеквартально в эфир 
выходили новости с бегущей строкой,
содержащей социально значимую 
информацию

Увеличение доли 
инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов Курганской 
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, 
достоинства и способности 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
граждан в Курганской 
области

25. Разработка и размещение социальной рекламы по 
распространению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения:
в формате сити-рекламы (на досках объявлений в 
общественном транспорте, автобусных остановках, 
уличных скамейках, в подъездах и лифтах жилых 

2016-
2025
годы

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Выполнено.

Во всех организациях 
социального обслуживания 
размещена социальной рекламы 
по распространению идей, 
принципов и средств 

Увеличение доли 
инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов Курганской 



домов);
на демо-системах в организациях социальной сферы;
на промо-материалах (листовках, карманных 
календарях, закладках для книг)

формирования доступной среды 
для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, 
достоинства и способности 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
граждан в Курганской 
области

26. Проведение социальной акции «Солнечный город» 
по привлечению совершеннолетних волонтеров для 
выделения верхних и нижних ступеней пролетов 
лестниц желтой краской на объектах социальной 
сферы

2016-
2025
годы

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Выполнено.

С участием волонтеров 
проведена акция по выделению 
верхних и нижних ступеней 
пролетов лестниц желтой краской 
на объектах социальной сферы

Увеличение доли 
инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов Курганской 
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, 
достоинства и способности 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
граждан в Курганской 
области

27. Организация и проведение областного фестиваля 
для инвалидов и их сверстников, не имеющих 
инвалидности «Один плюс один»

2016-
2025
годы

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Не выполнено, в связи с 
отсутствием финансирования из 
федерального и областного 
бюджетов

Увеличение доли 
инвалидов, положительно 
оценивающих  отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов Курганской 
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, 
достоинства и способности 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
граждан в Курганской 
области

28. Организация и проведение областного юнифайд- 2016- Главное Не выполнено, в связи с Увеличение доли 



фестиваля «Мир один на всех» для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей без 
инвалидности

2025
годы

управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

отсутствием финансирования из 
федерального и областного 
бюджетов

инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов Курганской 
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, 
достоинства и способности 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
граждан в Курганской 
области

29. Проведение интерактивных игровых и анимационных
программ «Дети сельской глубинки» для детей-
инвалидов и их здоровых сверстников, проживающих 
в отдаленных и малонаселенных сельских 
поселениях

2016-
2025
годы

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Выполнено.

Комплексным центром 
социального обслуживания 
населения по Каргапольскому 
району проведено 10 
мероприятий по формированию у 
детей-инвалидов 
коммуникативных и 
рефлекторных способностей. В 
мероприятиях приняли участие 16
детей-инвалидов, 26 здоровых 
сверстника. 
Специалистами комплексных 
центров социального 
обслуживания населения по 
Варгашинскому, Катайскому, 
кетовскому, Лебяжьевскомуи, 
Макушинскому,  Притобольному и
Сафакулевскому районам 
проведено 19 занятий, в которых 
приняли участие 95 детей-
инвалидов и 208 здоровых 
сверстников. 
Специалистами комплексного 
центра социального 

Увеличение доли 
инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов Курганской 
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, 
достоинства и способности 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
граждан в Курганской 
области



обслуживания населения по 
Половинскому району проведено 
2 мероприятия на формирование 
эмоционального контакта со 
сверстниками. В мероприятиях 
приняли участие 7 детей-
инвалидов, 10  здоровый 
сверстник

30 Создание игровых адаптационных площадок 
«Территория равных возможностей» для детей-
инвалидов и их здоровых сверстников на базе 
организаций социального обслуживания

2016-
2025
годы

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Выполнено.

В ряде комплексных и 
реабилитационных центрах 
проводятся развивающие 
занятия, направленные на 
развитие социально-средовой 
адаптации, спортивно-игровые 
занятия, в которых приняли 
участие дети-инвалиды (156 
человек) и их здоровые 
сверстники (263 человека)

Увеличение доли 
инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов Курганской 
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, 
достоинства и способности 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
граждан в Курганской 
области

31 Организация и проведение спартакиады 
«Интеграция» среди объединенных команд 
инвалидов и людей без инвалидности на базе 
Государственного бюджетного учреждения 
«Психоневрологический интернат «Зеленый бор»

2016-
2025
годы

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Не выполнено в связи с 
установленными в регионе 
ограничительными мерами по 
предупреждению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19

Увеличение доли 
инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов Курганской 
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, 
достоинства и способности 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
граждан в Курганской 
области

32. Проведение творческого фестиваля «Музыка 2016- Главное Не выполнено в связи с Увеличение доли 



сердец» среди сборных команд инвалидов, 
проживающих в стационарных учреждениях, и их 
здоровых сверстников на базе Государственного 
бюджетного учреждения «Куртамышский 
психоневрологический интернат»

2020
годы

управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

установленными в регионе 
ограничительными мерами по 
предупреждению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19

инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов Курганской 
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, 
достоинства и способности 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
граждан в Курганской 
области

33. Организация приобретения автотранспорта для 
службы транспортного обеспечения «Социальное 
такси»

2017-
2025
годы

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Не выполнено, в связи с 
отсутствием финансирования из 
областного бюджета

-

34. Приобретение для инвалидов и детей-инвалидов 
технических средств реабилитации, не включенных в 
федеральный перечень

2016-
2025
годы

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Выполнено.

Различными наименованиями 
технических средств 
реабилитации, не включенных в 
федеральный перечень 
(лестничные подъемники, 
телескопические пандусы, 
функциональные кровати, 
специальная дока для пересадки, 
пара кожаных перчаток на 
верхние конечности, часами-
будильниками с речевым 
выходом), обеспечены 311 
инвалидов

Увеличение доли граждан, 
признающих навыки, 
достоинства и способности 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
граждан в Курганской 
области

35. Возмещение расходов инвалидам с нарушением 
функции зрения на оплату проезда 
в реабилитационные центры

2016-
2025
годы

Главное 
управление 
социальной 

Выполнено.

В реабилитационном центре 

Увеличение доли граждан, 
признающих навыки, 
достоинства и способности 



защиты 
населения 
Курганской 
области

города Бийск Всероссийского 
общества слепых прошли 
реабилитацию 7 инвалидов по 
зрению

инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
граждан в Курганской 
области

35¹. Приобретение экзоскелета ExoAtlet® PRO с 
принадлежностями для медицинской реабилитации 
детей-инвалидов

2020 год Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Выполнено.

Для Государственного 
бюджетного учреждения 
«Курганский реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможности» 
приобретен экзоскелет для 
реабилитации детей с 
нарушением опорно-
двигательного аппарата

Увеличение доли граждан, 
признающих навыки, 
достоинства и способности 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
граждан в Курганской 
области

36. Финансовая поддержка участия инвалидов во 
всероссийских, межрегиональных, областных 
фестивалях, конкурсах и выставках

2016-
2025
годы

Управление 
культуры 
Курганской 
области

Выполнено.

Курганская областная 
общественная организация 
спортивно-реабилитационного 
клуба инвалидов «Ахиллес» 
стала победителем ежегодного 
гранта «Волонтер культуры» в 
номинации «Социокультурные и 
творческие проекты»

Увеличение доли граждан, 
признающих навыки, 
достоинства и способности 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
граждан в Курганской 
области

37. Повышение квалификации и переподготовка 
специалистов в сфере адаптивной физической 
культуры

2016-
2025
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту
и туризму 
Курганской 
области

Не выполнено, в связи с 
отсутствием финансирования из 
областного бюджета

-

38. Проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в соответствии с календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Курганской области и 
участие спортсменов-инвалидов во всероссийских и 
международных соревнованиях

2016-
2025
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту
и туризму 
Курганской 
области

Не выполнено, в связи с 
отсутствием финансирования из 
областного бюджета

-

39. Проведение совместных мероприятий инвалидов и 
их сверстников, не имеющих инвалидности 

2016-
2025

Главное 
управление 

Выполнено. Увеличение доли 
инвалидов, положительно 



годы социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Во всех организациях 
социального обслуживания 
проведены совместные 
мероприятия инвалидов и их 
сверстников, не имеющих 
инвалидности

оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов Курганской 
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, 
достоинства и способности 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
граждан в Курганской 
области

40. Размещение информационно-просветительских 
материалов по проблемам формирования доступной 
среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в региональных средствах массовой 
информации и телекоммуникационных сетях

2016-
2025
годы

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Выполнено.

В течении года СМИ освещали 
проблемы формирования 
доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп 
населения. В ряде газет открыты 
рубрики «Доступная среда» и 
«Декада инвалидов». 
В период особой напряженной 
эпидемиологической ситуации были 
организованы ежедневные записи и 
размещение видеооперативной 
сводки по COVID-19 в официальных 
группах Правительства Курганской 
области социальных сетях - 
«ВКонтакте», «Однокласники», 
«Instagram», группе оперативного 
штаба «ВКонтакте» и телеграм-
канале с использованиемг 
сурдоперевода

Увеличение доли 
инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов Курганской 
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, 
достоинства и способности 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
граждан в Курганской 
области

41. Проведение занятий по формированию толерантного
отношения к инвалидам, в том числе детям-
инвалидам, в образовательных организациях и 
организациях социального обслуживания «Уроки 
доброты»

2016-
2025
годы

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Выполнено.

Во всех организациях 
социального обслуживания 
проведены занятия по 
формированию толерантного 
отношения к инвалидам, в том 

Увеличение доли 
инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов Курганской 



числе детям-инвалидам, «Уроки 
доброты». Всего проведено 95 
мероприятий, в которых приняли 
участие более 300 детей-
инвалидов и около 2000 здоровых
сверстников. Занятия 
проводились в форме бесед, 
викторин, игровых мероприятий, 
мастер-классов, показа 
видеофильмов

области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, 
достоинства и способности 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
граждан в Курганской 
области

42. Обучение навыкам профессионального мастерства 
посредством организации работы выездной службы 
«Мастер на колесах» к инвалидам, проживающим в 
отдаленных и малонаселенных сельских поселениях

2016-
2025
годы

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Выполнено.

В рамках выездов мобильной 
социальной службы навыкам 
профессионального мастерства 
обучено 13 граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Увеличение доли 
инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов Курганской 
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, 
достоинства и способности 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
граждан в Курганской 
области

43. Реализация проекта «Профессия плюс» по 
профориентационному сопровождению детей-
инвалидов в реабилитационных центрах для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
здоровья

2016-
2025
годы

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Выполнено.

Реабилитационными 
учреждениями проведены 
занятия по профориентации. 
Занятия на формирование 
представлений о современных 
профессиях проводились в 
рамках  сюжетно-ролевых игр . 
Привитие  навыков 
самообслуживания, ознакомление
с трудом взрослых организованы 
в  модельной тренировочной 
комнате «Мир познается в игре». 

Увеличение доли 
инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
инвалидов в Курганской 
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, 
достоинства и способности 
инвалидов, в общей 
численности опрошенных 
граждан в Курганской 
области



44. Организация конкурсных мероприятий различного 
уровня для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья

2016-
2025
годы

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области

Не выполнено, в связи с 
отсутствием финансирования из 
областного бюджета

-

45. Мероприятия, направленные на формирование 
системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов в 
Курганской области, реализуемые в рамках 
подпрограммы «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, на 2020 - 2025 годы»*

2020-
2025
годы

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области;
Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области;
Департамент 
здравоохранени
я Курганской 
области;
Главное 
управление по 
труду и 
занятости 
населения 
Курганской 
области;
Управление 
культуры 
Курганской 
области;
Управление по 
физической 
культуре и 
спорту
Курганской 
области

Выполнено.

Приобретено реабилитационное 
оборудование для реабилитации 
и абилитации детей-инвалидов, 
тестовые методики для 
осуществления социально-
психологической реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов. 
Приобретено оборудование 
жилого модуля «Спальня», 
«Кухня», «Санитарная комната» с
мебелью, адаптированной к 
потребностям инвалидов и детей-
инвалидов для создания кабинета
социально-бытовой адаптации 
«Жилой модуль» в целях 
развития технологии 
«Сопровождаемое проживание»

Увеличение доли 
инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в 
отношении которых 
осуществлялись 
мероприятия по 
реабилитации и (или) 
абилитации, в общей 
численности инвалидов 
Курганской области, 
имеющих такие 
рекомендации в 
индивидуальной программе
реабилитации или 
абилитации;

увеличение доли
реабилитационных

организаций, подлежащих
включению в систему

комплексной  реабилитации
и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов,

Курганской области, в
общем числе

реабилитационных
организаций,

расположенных на
территории Курганской

области

Общее количество мероприятий программы, х х 45 х



запланированных к реализации в 2020 году

из них реализованных полностью х х 33 х



Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области 
«Доступная среда для инвалидов»

(наименование государственной программы)

Реквизиты правового акта,
утвердившего соответствующие

изменения 
(с начала действия программы до

01.03.2019)

Суть внесенного изменения Примечание

Постановление Правительства
Курганской области 

от 25 мая 2016 года № 143 
«О государственной программе

Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

Внесение изменений связано с необходимостью приведения в 
соответствие с примерной программой субъекта Российской 
Федерации целей и задач программы, перечня показателей 
(индикаторов) и их значений по годам реализации, перечня 
мероприятий и ожидаемых результатов реализации 
программы.  Меняется объем финансирования реализации 
мероприятий программы за счет перераспределения средств 
бюджета Курганской области 400 тыс. рублей  с 
государственной программы Курганской области «Развитие 
физической культуры и спорта Курганской области» на 2014-
2019 годы.

Общий объем финансирования реализации 
Государственной программы составит 255 759,8 тыс. 
рублей. 
Из них объем средств бюджета Курганской области - 
103 412,3 тыс. рублей;
федерального бюджета на реализацию программных
мероприятий (по согласованию) 151 947,5 тыс. 
рублей.

Постановление Правительства
Курганской области 

от 26 сентября 2016 года 
№ 313 «О государственной программе
Курганской области «Доступная среда

для инвалидов»

Внесение данного изменения необходимо для наделения 
Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области полномочием по принятию порядка 
обеспечения инвалидов и детей-инвалидов техническими 
средствами реабилитации, не включенными в федеральный 
перечень.

Изменения в планируемый объем бюджетных 
ассигнований на реализацию программы не вносятся

Постановление Правительства
Курганской области от 

8 февраля 2017 года № 26 
«О государственной программе

Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

Внесение данного изменения необходимо в связи 
с предоставлением из федерального бюджета бюджету 
Курганской области в 2017 году субсидии на реализацию 
мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.
Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета
в 2017 году, составил 35673,2 рублей.

Общий объем финансирования реализации 
Государственной программы составит 
251 046,39 тыс. рублей. 
Из них объем средств местного бюджета - 2742,0 
тыс. рублей;
бюджета Курганской области – 89 954,69 тыс. рублей;
федерального бюджета на реализацию программных
мероприятий (по согласованию) - 158 349,7 тыс. 
рублей.

Постановление Правительства
Курганской области от 

29 мая 2017 года № 178 
«О государственной программе

Внесение данного изменения необходимо в целях реализации 
мероприятий программы по адаптации с учетом потребностей 
маломобильных категорий граждан приоритетных 

Общий объем финансирования реализации 
Государственной программы составит 
251432,49 тыс. рублей. 



Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

муниципальных объектов в сферах культуры, спорта и 
образования. В связи с этим настоящим постановлением 
утвержден порядок предоставления и расходования субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета.

Из них объем средств местного бюджета - 2742,0 
тыс. рублей, 
бюджета Курганской области – 90 340,79 тыс. рублей;
федерального бюджета на реализацию программных
мероприятий (по согласованию) 
158 349,7 тыс. рублей.

Постановление Правительства
Курганской области от 

27 ноября 2017 года № 439 
«О государственной программе

Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

Внесение данного изменения необходимо для уточнения 
содержания государственной программы.
Уточнен исполнитель мероприятия «Организация и 
проведение областного фестиваля «Один плюс один» для 
инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, - 
Управление культуры Курганской области.
В результате проведенного аукциона по обучению 
(профессиональной подготовке, повышению квалификации) 
русскому жестовому языку переводчиков сфере 
профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик 
жестового языка и переводчиков в сфере профессиональной 
коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения 
(слепоглухих), в том числе тифлокоментаторов образовалась 
экономия в размере 184,1 тыс. рублей. Данная сумма 
направлена на мероприятие по адаптации приоритетных 
объектов в сфере социальной защиты населения.
Кроме того, уточнен объем софинансирования бюджетных 
средств по реализации мероприятий по адаптации 
приоритетных объектов в сфере социальной защиты 
населения и приобретению литературы специальных 
форматов и аудиозаписей для инвалидов по зрению.
Уточнен объем бюджетных средств, предусмотренных 
Управлению по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области, на реализацию мероприятия по 
организации адаптации спортивных объектов в Курганской 
области для инвалидов: оборудование зданий пандусами и 
другими специальными устройствами и приспособлениями; 
переоборудование входной группы; оборудование санитарно-
гигиенических помещений, доступных для инвалидов. Объем 
средств областного бюджета увеличен на 331,6 тыс. рублей.

Общий объем финансирования реализации 
Государственной программы составит 
251 764,09 тыс. рублей. 
Из них объем средств местного бюджета - 2742,0 
тыс. рублей; 
бюджета Курганской области – 90 672,39 тыс. рублей;
федерального бюджета на реализацию программных
мероприятий (по согласованию) - 158 349,7 тыс. 
рублей.

Постановление Правительства
Курганской области от 

25 декабря 2017 года № 511 
«О государственной программе

Внесение данного изменения связано с предоставлением из 
федерального бюджета бюджету Курганской области в 2018 
году субсидии на реализацию мероприятий в сфере 
обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в 

Общий объем финансирования реализации 
Государственной программы составит 
117 066,79 тыс. рублей. 
Из них объем средств местного бюджета - 5305,3 



Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.
Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета
в 2018 году, составит 18348,9 тыс. рублей. 

тыс. рублей;
бюджета Курганской области – 35896,19 тыс. рублей;
федерального бюджета на реализацию программных
мероприятий (по согласованию) - 75865,3 тыс. 
рублей.

Постановление Правительства
Курганской области от 

13 февраля 2018 года № 23 
«О государственной программе

Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

Внесение данного изменения необходимо в целях уточнения 
содержания и объемов финансирования программы.
Уточнены объемы финансирования в сферах культуры и 
дополнительного образования.
Кроме того, уточнены значения двух целевых индикаторов.
Фактические значения целевых индикаторов приведены в 
соответствие с Государственной программой Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы.
Внесена информация о направлениях по развитию 
информационного общества в соответствии со Стратегией 
развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2020 годы.

Изменения в планируемый объем бюджетных 
ассигнований на реализацию программы не вносятся.
Общий объем финансирования реализации 
Государственной программы составит 
117 066,79 тыс. рублей. 
Из них объем средств местного бюджета - 5305,3 
тыс. рублей;
бюджета Курганской области – 35896,19 тыс. рублей;
федерального бюджета на реализацию программных
мероприятий (по согласованию) - 75865,3 тыс. 
рублей

Постановление Правительства
Курганской области от 

10 апреля 2018 года № 95 
«О государственной программе

Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

Внесение данного изменения необходимо в целях уточнения 
содержания и объемов финансирования программы.
Уточнено пообъектовое распредение субсидии и значение 
целевого индикатора в сфере образования.
Кроме того, уточнен объем финансирования мероприятия 
«Приобретение для инвалидов и детей-инвалидов технических
средств реабилитации, не включенных в федеральный  
перечень». Средства, предусмотренные на реализацию 
вышеуказанного мероприятия в сумме 80 тыс. рублей 
перераспределены на мероприятие по «Организация 
адаптации приоритетных объектов в сфере социальной 
защиты населения, в том числе: оборудование зданий 
пандусами и другими специальными устройствами и 
приспособлениями; дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации, выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; оборудование помещений информационными табло 
для слабовидящих (информационный терминал, 
информационные стенды, бегущая строка, световые табло на 
кабинетах для слабовидящих); оборудование зданий кнопками
вызова «Помощник»; установка оборудования для увеличения 
слышимости для людей с нарушением функции слуха; 

Изменения в планируемый объем бюджетных 
ассигнований на реализацию программы не вносятся.
Общий объем финансирования реализации 
Государственной программы составит 
117 066,79 тыс. рублей. 
Из них объем средств местного бюджета - 5305,3 
тыс. рублей; 
бюджета Курганской области – 35896,19 тыс. рублей;
федерального бюджета на реализацию программных
мероприятий (по согласованию) - 75865,3 тыс. 
рублей



переоборудование входной группы административного здания 
с учетом свободного прохождения кресла-коляски; установка 
поручней; оборудование входа автоматической системой 
открывания дверей; оборудование санитарно-гигиенических 
помещений, доступных для инвалидов».

Постановление Правительства
Курганской области от 

10 октября 2018 года № 326 
«О государственной программе

Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

Внесение данного изменения необходимо в целях изменения 
порядка предоставления и расходования субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета в части определения 
главного распорядителя бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию программных мероприятий, 
в лице Главного управления социальной защиты населения 
Курганской обалсти

Изменения в планируемый объем бюджетных 
ассигнований на реализацию программы не вносятся.
Общий объем финансирования реализации 
Государственной программы составит 
117 066,79 тыс. рублей. 
Из них объем средств местного бюджета - 5305,3 
тыс. рублей;
бюджета Курганской области – 35896,19 тыс. рублей;
федерального бюджета на реализацию программных
мероприятий (по согласованию) - 75865,3 тыс. 
рублей

Постановление Правительства
Курганской области от 

29 января 2019 года № 13 
«О государственной программе

Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

Внесение  данного  изменения  необходимо  в  связи  с
уточнением  объема  субсидии,  предоставляемой  из
федерального  бюджета  бюджету  Курганской области  в  2019
году  на  реализацию  мероприятий  в  сфере  обеспечения
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других
маломобильных групп населения, размер которой составляет
3  861,0 тыс. рублей. Субсидия  предоставляется  на
финансирование:
-  мероприятий по  созданию в  дошкольных  образовательных
организациях условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов,  в  том  числе  создание  безбарьерной  среды  для
беспрепятственного  доступа  и  оснащение  дошкольных
образовательных  организаций  специальным,  в  том  числе
игровым,  реабилитационным,  спортивным  оборудованием  и
автотранспортом в размере 1305,6 тыс. рублей (Министерство
образования и науки Российской Федерации);
-  мероприятия  по  созданию  безбарьерной  среды  для
беспрепятственного доступа детей-инвалидов в организациях
дополнительного  образования  детей  в  размере  2  333,6  тыс
рублей  (Министерство  образования  и  науки  Российской
Федерации);
-  мероприятия  по  поддержке  учреждений  спортивной
направленности по адаптивной физической культуре и спорту

Общий объем финансирования реализации 
Государственной программы составит 121 330,69 
тыс. рублей. Из них объем средств местного бюджета
- 
5 305,3 тыс. рублей;
бюджета Курганской области – 36 299,09 тыс. рублей.
Из федерального бюджета на реализацию 
программных мероприятий планируется привлечь - 
79 726,3 тыс. рублей.



в размере 221,8 тыс. рублей (Министерство спорта Российской
Федерации).
Из областного бюджета на реализацию данных мероприятий, а
также  на  организацию  проведения  профильной  смены  в
детском оздоровительном учреждении для детей-инвалидов в
сопровождении  их  законных  представителей,  приобретения
для  инвалидов  и  детей-инвалидов  технических  средств
реабилитации,  не  включенных  в  федеральный  перечень  и
возмещения  расходов  инвалидам  с  нарушением  функции
зрения  на  оплату  проезда  в  реабилитационные  учреждения
Общероссийской  общественной  организации  инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество
слепых» в 2019 году предусмотрено 2 602,9 тыс. рублей

Постановление Правительства
Курганской области от 

4 октября 2019 года № 350
«О государственной программе

Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

Внесение данного изменения необходимо с целью внесения
изменения в порядок предоставления расходования субсидий
местным  бюджетам  из  областного  бюджета  в  части
централизации  конкурентных  закупок  товаров,  работ,  услуг
муниципальных заказчиков финансовое обеспечение которых
полностью  или  частично  осуществляется  за  счет
межбюджетных трансфертов.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29
марта  2019  года    №  363  утверждена  государственная
программа  Российской  Федерации  «Доступная  среда  для
инвалидов».
Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  1
декабря  2015  года     №  1297  «Об  утверждении
государственной  программы  Российской  Федерации
«Доступная  среда  для  инвалидов»  на  2011-2015  годы»
утратило силу.
В  целях  исключения  положений,  содержащих  ссылки  на
недействующий  нормативный  правовой  акт  Российской
Федерации вносятся изменения в действующую программу

Общий  объем  финансирования  реализации
Государственной программы составляет  121  330,69
тыс. рублей. 
Из них  объем средств местного  бюджета -  5  305,3
тыс. рублей;
из  бюджета  Курганской  области  –  36299,09  тыс.
рублей.  Из  федерального  бюджета  на  реализацию
программных  мероприятий  планируется  привлечь
79 726,3 тыс. рублей.

Постановление Правительства
Курганской области от 

9 декабря 2019 года № 416 
«О государственной программе

Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

В программу внесены следующие изменения: 
- программа  дополнена  приложением  7,  включающем
подпрограмму  «Формирование  системы  комплексной
реабилитации и  абилитации  инвалидов,  в  том  числе детей-
инвалидов, на 2020 - 2022 годы». На реализацию мероприятий
указанной  подпрограммы  в 2020  году  на  условиях
софинсирования запланировано  996,5 тыс. рублей (средства
из  федерального бюджета —          9  896,5  тыс.  рублей,

Общий  объем  финансирования  реализации
Государственной  программы   (2016  -  2022  годы)
составит 156 927,49 тыс. рублей. 
Из них объем средств из местных бюджетов - 5 305,3
тыс. рублей;
из  бюджета  Курганской  области  –  37  097,49 тыс.
рублей. 
Из  федерального  бюджета  на  реализацию



средства из областного бюджета - 100,0 тыс. рублей);
- уточнен объем субсидии, предоставляемой из федерального
бюджета  бюджету  Курганской  области  в  2020  году  на
реализацию мероприятий в  сфере обеспечения доступности
приоритетных  объектов  и  услуг  в  приоритетных  сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения,  размер  которой  составляет  5 207,3 тыс. рублей.
Субсидия предоставляется на финансирование:

мероприятий  по  созданию  в  дошкольных
образовательных  организациях  условий  для  инклюзивного
образования  детей-инвалидов  -  1 301,7  тыс.  рублей
(Министерство просвещения Российской Федерации);

мероприятий  по  созданию  в  организациях
дополнительного  образования  детей   условий  для
инклюзивного  образования  детей-инвалидов  -  2  603,2  тыс
рублей (Министерство просвещения Российской Федерации);

мероприятий  по  поддержке  учреждений  спортивной
направленности по адаптивной физической культуре и спорту
в  размере  1 302,4 тыс. рублей  (Министерство  спорта
Министерство спорта Российской Федерации).
Из областного бюджета на реализацию данных мероприятий, а
также  на  организацию  проведения  профильной  смены  в
детском оздоровительном учреждении для детей-инвалидов в
сопровождении  их  законных  представителей,  приобретения
для  инвалидов  и  детей-инвалидов  технических  средств
реабилитации,  не  включенных  в  федеральный  перечень  и
возмещения  расходов  инвалидам  с  нарушением  функции
зрения  на  оплату  проезда  в  реабилитационные  учреждения
Общероссийской  общественной  организации  инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество
слепых» в 2020 году запланировано 2 699,4 тыс. рублей.

программных  мероприятий  всего  планируется
привлечь 114 524,7 тыс. рублей.

Постановление Правительства
Курганской области от 
7 сентября года № 280

«О государственной программе
Курганской области «Доступная среда

для инвалидов»

 Внесение изменений необходимо в связи с необходимостью
добавления  и  перераспределения  финансовых  средств  на
реализацию мероприятий в части:
- уточнения  объема  финансирования  мероприятий
«Приобретение для инвалидов и детей-инвалидов технических
средств  реабилитации,  не  включенных  в  федеральный
перечень»  (добавления  10  млн.  рублей,  всего  -  11,5  млн.
рублей)  и  «Организация  проведения  профильной  смены  в
детском оздоровительном учреждении для детей-инвалидов в

Общий  объем  финансирования  реализации
Государственной  программы   (2016-  2022  годы)
составит  167  047,49  тыс.  рублей.  Из  них  объем
средств из местных бюджетов - 5 305,3 тыс. рублей,
из  бюджета  Курганской  области  –  47  217,49  тыс.
рублей.  Из  федерального  бюджета  на  реализацию
программных  мероприятий  всего  планируется
привлечь 114 524,7 тыс. рублей.



сопровождении их законных представителей» (приведение в
соответствии с законом об областном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годы);
-  уточнения  объема  финансирования  мероприятия
«Возмещение  расходов  инвалидам  с  нарушением  функции
зрения  на  оплату  проезда  в  реабилитационные  учреждения
Общероссийской  общественной  организации  инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество
слепых».  Средства,  предусмотренные  на  реализацию
вышеуказанного  мероприятия  в  сумме  40  тыс.  рублей,
перераспределены  на  мероприятие  «Приобретение
оргтехники  для  организации  постоянного  мониторинга
потребностей инвалидов и детей-инвалидов в реабилитации и
адаптации  среды  жизнедеятельности,  объеме  и  качестве
предоставляемых реабилитационных услуг».
Фактическое  значение  целевого  индикатора  «Доля  детей-
инвалидов  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  получающих
дополнительное  образование,  в  общей  численности  детей-
инвалидов данного возраста в Курганской области» приведено
в  соответствие  со  значением,  указанным  в  соглашении  о
предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту
Российской Федерации. В 2019 году значение вышеуказанного
индикатора составило 53,9%.

Постановление Правительства
Курганской области от 

21 октября 2020 года № 318
«О государственной программе

Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

В  программу  внесены  следующие  изменения  в  части
включения в государственную программу Курганской области
нового мероприятия «Приобретение экзоскелета ExoAtle®  с
принадлежностями для  медицинской  реабилитации  детей-
инвалидов».
Приложение  7  государственной  программы  «Порядок
предоставления  и  распределения  субсидий  местным
бюджетам  из  областного  бюджета  на  реализацию
мероприятий государственной программы Курганской области
«Доступная среда для инвалидов» приведено в соответствие с
правилами формирования, предоставления и распределения
субсидий  из  областного  бюджета  местным  бюджетам,
утвержденными  по  становлением  Правительства  Курганской
области от 14 мая 2020 года № 142

Общий  объем  финансирования  реализации
Государственной  программы   (2016-  2022  годы)
составит  171  547,49 тыс.  рублей.  Из  них  объем
средств из местных бюджетов - 5 305,3 тыс. рублей,
из  бюджета  Курганской  области  –  51  717,49 тыс.
рублей.  Из  федерального  бюджета  на  реализацию
программных  мероприятий  всего  планируется
привлечь 114 524,7 тыс. рублей.

Постановление Правительства
Курганской области от 

22 декабря 2020года № 435 

В программу внесены следующие изменения: 
-  уточнен  объем  финансирования подпрограммы
«Формирование  системы  комплексной  реабилитации  и

Общий  объем  финансирования  реализации
Государственной  программы   (2016-  2025  годы)
составит  170  528,69 тыс.  рублей.  Из  них  объем



«О государственной программе
Курганской области «Доступная среда

для инвалидов»

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2020
-  2025  годы».  На  реализацию  мероприятий  указанной
подпрограммы  в 2021  году  на  условиях  софинсирования
запланировано 9 994,9 тыс. рублей (средства из федерального
бюджета  -  9  895,0  тыс.  рублей,  средства  из  областного
бюджета - 99,9 тыс. рублей);
Из  областного  бюджета  на  организацию  проведения
профильной  смены  в  детском  оздоровительном  учреждении
для  детей-инвалидов  в  сопровождении  их  законных
представителей,  приобретения  для  инвалидов  и  детей-
инвалидов технических средств реабилитации, не включенных
в федеральный перечень и возмещения расходов инвалидам
с  нарушением  функции  зрения  на  оплату  проезда  в
реабилитационные  учреждения  Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового  Красного  знамени общество  слепых» в  2020 году
запланировано 1 895,0 тыс. рублей.

средств из местных бюджетов - 5 305,3 тыс. рублей,
из  бюджета  Курганской  области  –  50  702,29 тыс.
рублей.  Из  федерального  бюджета  на  реализацию
программных  мероприятий  всего  планируется
привлечь 114 521,1 тыс. рублей.



Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2020 год
«Доступная среда для инвалидов»

(наименование государственной программы)

Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

Задача: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным
объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной

инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Курганской области

Приобретение оргтехники для организации постоянного 
мониторинга потребностей инвалидов и детей-
инвалидов в реабилитации и адаптации среды 
жизнедеятельности, объеме и качестве 
предоставляемых реабилитационных услуг

областной 
бюджет

Главное
управление
социальной

защиты
населения
Курганской

области

40,0 0 0

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Организация адаптации приоритетных объектов в сфере
социальной защиты населения, в том числе:
оборудование зданий пандусами и другими 
специальными устройствами и приспособлениями;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации, 
выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;
оборудование помещений информационными табло для 
слабовидящих (информационный терминал, 
информационные стенды, бегущая строка, световые 
табло на кабинетах для слабовидящих);
оборудование зданий кнопками вызова «Помощник»;
установка оборудования для увеличения слышимости 
для людей с нарушением функции слуха;
переоборудование входной группы административного 
здания с учетом свободного прохождения кресла-
коляски;

областной 
бюджет

Главное
управление
социальной

защиты
населения
Курганской

области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

установка поручней;
оборудование входа автоматической системой 
открывания дверей;
оборудование санитарно-гигиенических помещений, 
доступных для инвалидов

Организация адаптации медицинских организаций:
оборудование зданий пандусами и другими 
специальными устройствами и приспособлениями;
оборудование зданий информационными табло, 
кнопками вызова «Помощник»;
установка оборудования для людей с нарушением 
функции слуха;
оборудование мест повышенного удобства с 
дополнительным местом для собаки-поводыря

областной 
бюджет

Департамент
здравоохранени

я Курганской
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Организация адаптации зданий государственных и 
муниципальных учреждений культуры, искусства и 
кинематографии:
оборудование зданий пандусами и другими 
специальными устройствами и приспособлениями;
оборудование подъемным устройством; 
оборудование (капитальный ремонт) санитарно-
гигиенических помещений для инвалидов; установка 
освещения экспозиций и расположение экспонатов на 
определенной высоте; 
установка металлических опор (поручней) для 
просмотра выставочных экспозиций инвалидами с 
нарушением функций опорно-двигательного аппарата; 
демонтаж перекрытий лифтовых шахт и входной группы;
поставка и монтаж лифтового оборудования; 
обустройство системы беспорогового перемещения 
инвалидов; 
устройство подъемника с антивандальным 
оборудованием; обустройство входной группы для 
маломобильных групп населения; размещение 
визуальных средств информации на входе и внутри 

областной
бюджет

Управление
культуры

Курганской
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

областной
бюджет

Главное
управление
социальной

защиты
населения
Курганской

области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

здания; установка индукционной петли

Создание универсальной безбарьерной среды в 
профессиональных образовательных организациях, в 
том числе приобретение специального оборудования и 
программного обеспечения для обучения и 
реабилитации лиц с инвалидностью

областной 
бюджет

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Создание в общеобразовательных организациях 
условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в том числе создание безбарьерной среды 
для беспрепятственного доступа и оснащение 
общеобразовательных организаций специальным, в том 
числе учебным, реабилитационным, компьютерным 
оборудованием и автотранспортом

областной 
бюджет

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Создание в дошкольных образовательных организациях 
условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в том числе создание безбарьерной среды 
для беспрепятственного доступа и оснащение 
дошкольных образовательных организаций 
специальным, в том числе игровым, реабилитационным,
спортивным оборудованием и автотранспортом

областной 
бюджет

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 

13,1 13,1 100

федеральный 
бюджет

1301,7 1301,7

муниципальный 
бюджет

- -



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

областивнебюджетные 
источники

- -

Создание в организациях дополнительного образования 
детей условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в том числе создание безбарьерной среды 
для беспрепятственного доступа и оснащение 
организаций дополнительного образования детей 
специальным, в том числе игровым, 
реабилитационным , спортивным оборудованием

областной 
бюджет

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

26,3 26,3 100

федеральный 
бюджет

2603,2 2603,2

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Обеспечение условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов к государственным казенным учреждениям - 
центрам занятости населения Курганской области: 
создание специальных парковочных мест для 
инвалидов;
оборудование зданий пандусами и другими 
специальными устройствами и приспособлениями;
оборудование информационными табло для 
слабовидящих (информационный терминал, 
информационные стенды, бегущая строка, световое 
табло на кабинетах для слабовидящих);
оборудование зданий кнопками вызова «Помощник»;
установка оборудования для увеличения слышимости 
для людей с нарушением функции слуха;
переоборудование входной группы административного 

областной 
бюджет

Главное 
управление по 
труду и 
занятости 
населения 
Курганской 
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

здания, кабинетных дверей с учетом свободного 
прохождения кресла-коляски;
установка поручней; 
оборудование входа автоматической системой 
открывания дверей

Организация адаптации спортивных объектов, 
находящихся на территории Курганской области, для 
инвалидов: оборудование зданий пандусами и другими 
специальными устройствами и приспособлениями; 
переоборудование входной группы; оборудование 
санитарно-гигиенических помещений, доступных для 
инвалидов

областной 
бюджет

Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и туризму 
Курганской 
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Установка дорожных знаков дополнительной 
информации (табличек) «Слепые пешеходы», 
«Пешеходный переход», дополнение световых сигналов 
светофоров звуковыми сигналами

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Обучение (профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации) русскому жестовому языку 
переводчиков в сфере профессиональной коммуникации

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 

- - -

федеральный - -



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

неслышащих (переводчик жестового языка) и 
переводчиков в сфере профессиональной коммуникации
лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том 
числе тифлокомментаторов

бюджет защиты 
населения 
Курганской 
области

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Организация круглосуточных диспетчерских центров 
связи для глухих с целью оказания экстренной и иной 
социальной помощи

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Осуществление проекта «Библиотека как 
информационный центр для инвалидов» (запись 
«говорящих» книг по запросам инвалидов)

областной 
бюджет

Управление 
культуры 
Курганской 
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Приобретение литературы специальных форматов и 
аудиозаписей для инвалидов по зрению

областной 
бюджет

Управление 
культуры 
Курганской 
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Организация проведения профильной смены в детском 
оздоровительном учреждении для детей-инвалидов в 
сопровождении их законных представителей

областной 
бюджет

Департамент 
образования и 
науки 

480,0 480,0 100

федеральный - -



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

бюджет Курганской 
областимуниципальный 

бюджет
- -

внебюджетные 
источники

- -

Приобретение для инвалидов и детей-инвалидов 
технических средств реабилитации, не включенных в 
федеральный перечень

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

8500,0 7033,0 82,4

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Приобретение экзоскелета ExoAtlet® PRO с принадлеж-
ностями для медицинской реабилитации детей-
инвалидов

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

4500,0 4500,0 100

федеральный 
бюджет

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Возмещение расходов инвалидам с нарушением 
функции зрения на оплату проезда в реабилитационные 
центры

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

60,0 44,2 73,7

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Материально-техническое обеспечение деятельности 
Государственного казенного учреждения 
дополнительного образования «Областная детско-

областной 
бюджет

Управление по 
физической 
культуре, спорту 

700,0 700,0 100

федеральный 1302,4 1302,4



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

юношеская спортивно-адаптивная школа» бюджет и туризму 
Курганской 
области

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Размещение рекламных информационных материалов, 
изготовленных в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 
2020 годы» , утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2015 года   № 1297, на областных телевизионных 
каналах, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и рекламных наружных носителях

областной 
бюджет

Управление по 
печати, 
средствам 
массовой 
информации и 
архивному делу 
Курганской 
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Разработка и размещение социальной рекламы по 
распространению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения:
в формате сити-рекламы (на досках объявлений в 
общественном транспорте, автобусных остановках, 
уличных скамейках, в подъездах и лифтах жилых 
домов);
на демо-системах в организациях социальной сферы;
на промо-материалах (листовках, карманных 
календарях, закладках для книг)

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Организация и проведение областного фестиваля для 
инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности 
«Один плюс один»

областной 
бюджет

Управление 
культуры 
Курганской 
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Организация и проведение областного юнифайд- областной Главное - - -



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

фестиваля «Мир один на всех» для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей без 
инвалидности

бюджет управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Проведение интерактивных игровых и анимационных 
программ «Дети сельской глубинки» для детей 
инвалидов и их здоровых сверстников, проживающих в 
отдаленных и малонаселенных сельских поселениях

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

- -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Создание игровых адаптационных площадок 
«Территория равных возможностей» для детей-
инвалидов и их здоровых сверстников на базе 
организаций социального обслуживания

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Организация и проведение спартакиады «Интеграция» 
среди объединенных команд инвалидов и людей без 
инвалидности на базе Государственного бюджетного 
учреждения «Психоневрологический интернат «Зеленый
бор»

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Проведение творческого фестиваля «Музыка сердец» областной Главное - - -



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

среди сборных команд инвалидов, проживающих в 
стационарных учреждениях, и их здоровых сверстников 
на базе Государственного бюджетного учреждения 
«Куртамышский психоневрологический интернат»

бюджет управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
на 2020 - 2025 годы»

Задача: формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие
занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курганской области

Приобретение реабилитационного оборудования для 
профессиональной реабилитации и абилитации детей-
инвалидов

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

4,0 4,0 100

федеральный 
бюджет

396,0 396,0

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Приобретение компьютерной техники для учреждений 
органов службы занятости населения в целях непосред-
ственного проведения реабилитационных и абилитаци-
онных мероприятий с инвалидами

областной 
бюджет

Главное 
управление по 
труду и
 занятости 
населения 
Курганской 
области

7,2 7,2 100

федеральный 
бюджет

716,1 716,1

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Задача: формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Курганской области

Приобретение реабилитационного оборудования, в том 
числе компьютерной техники, вспомогательных и аль-
тернативных принадлежностей для проведения меро-

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 

1,0 1,0 100

федеральный 99,0 99,0



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

приятий по социокультурной и социопедагогической реа-
билитации инвалидов и детей инвалидов с использова-
нием разработанных дидактических материалов и посо-
бий

бюджет защиты 
населения 
Курганской 
области

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Задача: формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а
также ранней помощи в Курганской области

Приобретение тестовых методик для осуществления со-
циально-психологической реабилитации детей-инвали-
дов

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

0,5 0,5 100

федеральный 
бюджет

49,5 49,5

муниципальный 
бюджет

-

внебюджетные 
источники

- -

Приобретение подъемного устройства для лестнично-
го марша для создания отделения комплексной реаби-
литации в целях оказания услуг по реабилитации и 
абилитации инвалидов

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

2,4 1,4 59,5

федеральный 
бюджет

238,3 141,1

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Приобретение оборудования жилого модуля «Спальня»,
«Кухня», «Санитарная комната» с мебелью, адаптиро-
ванного к потребностям детей-инвалидов для создания 
кабинета социально-бытовой адаптации «Жилой мо-
дуль»

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

20,0 19,6 97,5

федеральный 
бюджет

1980,0 1930,9

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Приобретение стендов и оборудования для развития областной Главное 3,0 3,0 100



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

мелкой моторики для кабинета эрготерапии в целях осу-
ществления социально-бытовой реабилитации детей-
инвалидов

бюджет управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

федеральный 
бюджет

297,0 297,0

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Приобретение реабилитационного оборудования в 
«Школу ухода» для осуществления социально-бытовой 
и социокультурной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

16,6 16,5 99,7

федеральный 
бюджет

1642,4 1639,1

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Приобретение реабилитационного оборудования в це-
лях развития службы психолога для осуществления со-
циально-психологической реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

2,0 2,0 100

федеральный 
бюджет

198,0 198,0

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Приобретение компьютера, вспомогательных и альтер-
нативных принадлежностей для компьютеров в целях 
осуществления социально- психологической реабилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

0,5 0,5 100

федеральный 
бюджет

49,5 49,5

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Приобретение беговой (роликовой) дорожки; дорожек областной Главное 2,0 2,0 100



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

для ходьбы с газоном, с гравием, с песком, с имитацией 
неровной поверхности в целях создания детям-инвали-
дам условий для занятий адаптивной физической 
культурой и лечебной физической культурой

бюджет управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

федеральный 
бюджет

198,0 198,0

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Приобретение компьютера, вспомогательных и альтер-
нативных принадлежностей для компьютеров; вспомога-
тельных средств, записывающих, воспроизводящих и 
отображающих звуко- и видеоинформацию; программ-
ных средств специальных для мультимедийного пред-
ставления; средств для рисования и рукописи для со-
вершенствования процесса реабилитации детей-инва-
лидов посредством внедрения инновационной техноло-
гии КИТ (компьютерных игровых тренажеров)

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

2,0 2,0 100

федеральный 
бюджет

198,0 198,0

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Приобретение реабилитационного оборудования, в том 
числе модулей для перешагивания, подлезания, для за-
нятий адаптивной физической культурой и лечебной фи-
зической культурой детей-инвалидов

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

3,0 2,4 79,2

федеральный 
бюджет

297,0 235,2

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Приобретение оборудования для развития психофизи-
ческих (психомоторных) качеств, игровой деятельности; 
приобретение оборудования для реабилитации и абили-
тации детей-инвалидов с сенсорными и речевыми нару-
шениями

областной 
бюджет

Департамент 
образования и 
науки Кур-
ганской области

3,3 3,3 100

федеральный 
бюджет

330,5 330,5

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

Приобретение аппаратно-программного комплекса и 
компьютерных программ для проведения профессио-
нальной ориентации детей-инвалидов

областной 
бюджет

Департамент 
образования и 
науки Кур-
ганской области

8,0 8,0 100

федеральный 
бюджет

789,9 789,9

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Приобретение подъемного устройства к лестничному 
маршу для оснащения организаций, осуществляющих 
социокультурную реабилитацию инвалидов и детей-
инвалидов

областной 
бюджет

Управление 
культуры Кур-
ганской области

1,6 1,6 100

федеральный 
бюджет

158,4 158,4

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Приобретение оборудования для песочной терапии для 
оснащения организаций, осуществля-ющих реабилита-
цию инвалидов и детей-инвалидов

областной 
бюджет

Управление 
культуры Кур-
ганской области

3,2 3,2 100

федеральный 
бюджет

313,6 313,6

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

Приобретение компьютера, программного средства спе-
циального для мультимедийного представления, вспо-
могательных средств, записывающих, воспроизво-
дящих и отображающих звуко- и видеоинформацию, 
средств для рисования и рукописи для оснащения орга-
низаций, осуществляющих социокультурную реабилита-
цию инвалидов и детей-инвалидов

областной 
бюджет

Управление 
культуры Кур-
ганской области

3,0 3,0 100

федеральный 
бюджет

297,0 297,0

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Приобретение оборудования для реабилитации и аби-
литации детей-инвалидов с сенсорными и речевыми на-
рушениями в специализированный кабинет для детей с 
нарушением зрения «Прозрение»

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

3,0 3,0 99,7

федеральный 
бюджет

297,0 296,0

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Приобретение реабилитационного оборудования в шко-
лу «Особенный ребенок» для осуществления соци-
ально-бытовой, социально-средовой, социально-психо-
логической и социально-педагогической реабилитации 
детей-инвалидов

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

2,0 1,9 99,7

федеральный 
бюджет

198,0 197,5

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Приобретение аппаратно - программного комплекса 
биологической обратной связи для развития технологии 
биологической обратной связи в рамках предоставления

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 

3,5 3,5 100

федеральный 
бюджет

346,5 346,5

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

Задача: Подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а так-
же сопровождаемого проживания инвалидов

Повышение квалификации и профессиональная пере-
подготовка специалистов в сфере социального обслужи-
вания, участвующих в проведении реабилитационных и 
(или) абилитационных мероприятий с инвалидами, в 
том числе с детьми-инвалидами

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

3,0 3,0 100

федеральный 
бюджет

297,0 297,0

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Повышение квалификации и профессиональная пере-
подготовка специалистов органов службы занятости на-
селения Курганской области, участвующих в проведении
реабилитационных и (или) абилитационных мероприя-
тий с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами

областной 
бюджет

Главное 
управление по 
труду и
 занятости 
населения 
Курганской 
области

1,7 1,7 100

федеральный 
бюджет

170,3 170,3

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Повышение квалификации и профессиональная пере-
подготовка специалистов в сфере адаптивной физиче-
ской культуры, участвующих в проведении реабилитаци-
онных и (или) абилитационных мероприятий с инвали-
дами, в том числе с детьми-инвалидами

областной 
бюджет

Управление по 
физической 
культуре и спор-
ту Курганской 
области

0,6 0,6 100

федеральный 
бюджет

54,5 54,5

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Повышение квалификации и профессиональная пере-
подготовка специалистов в сфере образования, участву-
ющих в проведении реабилита-ционных и (или) абили-
тационных мероприятий с инвалидами, в том числе с 
детьми-инвалидами

областной 
бюджет

Департамент 
образования и 
науки Кур-
ганской области

2,1 2,1 100

федеральный 
бюджет

210,7 210,7

муниципальный 
бюджет



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

внебюджетные 
источники

Обучение специалиста на базе Государственного авто-
номного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт развития 
образования и социальных технологий» по вопросу по-
вышения компетентности родителей, воспитывающих 
детей раннего возраста с нарушениями в развитии, в 
том числе с инвалидностью

областной 
бюджет

Департамент 
образования и 
науки Кур-
ганской области

0,8 0,8 100

федеральный 
бюджет

74,3 74,3

муниципальный 
бюджет

внебюджетные 
источники

ИТОГО ВСЕГО по программе 29523,2 27785,3 94,1

в том числе:

областной бюджет 14419,4 12894,5

федеральный бюджет 15103,8 14890,5

муниципальный бюджет - -

внебюджетные источники - -

Указать причины недофинансирования

*- с одним десятичным знаком
* - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год



Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2020 год
«Доступная среда для инвалидов»

наименование

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2020 год

Наименование целевого индикатора
Единица

измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено 
в программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка
достижения

(отклонение от
плана), %

Оценка в
баллах

Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
Курганской области приоритетных 
объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов 
Курганской области 

процент 79 79 100,0 +1

Доля инвалидов, положительно 
оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов 
Курганской области

процент 80 80 100,0 +1

Доля граждан, признающих навыки, 
достоинства и способности инвалидов, в 
общей численности опрошенных граждан 
субъекта Курганской области

процент 68,7 68,7 100,0 +1

Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
Курганской области приоритетных 
объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов 
Курганской области 

процент 79 79 100,0 +1

Доля приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов, нанесенных на карту 
доступности Курганской области по 
результатам их паспортизации, среди всех 

процент 100 100 100,0 +1



приоритетных объектов и услуг
Доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере социальной 
защиты, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере 
социальной защиты в Курганской области

процент 76,2 76,2 100,0 +1

Доля детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в общей 
численности детей-инвалидов школьного 
возраста в Курганской области

процент
100 100 100,0 +1

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих дополнительное 
образование, в общей численности детей-
инвалидов данного возраста в Курганской 
области

процент 53,9 53,9 100,0 +1

Доля организаций среднего 
профессионального образования, в 
которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного 
образования лиц с инвалидностью, в 
общем количестве организаций среднего 
профессионального образования в 
Курганской области

процент 30 30 100,0 +1

Доля образовательных организаций, в 
которых созданы условия для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования, в общем количестве 
образовательных организаций в 
Курганской области

процент 27,3 27,3 100,0 +1

Доля приоритетных объектов органов 
службы занятости, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения, в общем количестве объектов 
органов службы занятости в Курганской 
области

процент 70 65 92,9 -1*

Доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере 

процент 69,2 69,2 100,0 +1



здравоохранения, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере 
здравоохранения в Курганской области
Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных 
организаций в Курганской области

процент 18,5 18,5 100,0 +1

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 
до 7 лет, охваченных  дошкольным 
образованием, в общей численности 
детей-инвалидов данного возраста в 
Курганской области

процент
100 100 100,0 +1

Доля общеобразовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций в 
Курганской области

процент 27 27 100,0 +1

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 
классов, охваченных 
профориентационной работой, в общей 
численности выпускников-инвалидов в 
Курганской области, процент

процент 100 100 100,0 +1

Доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере культуры, в 
общем количестве приоритетных объектов
в сфере культуры в Курганской области

процент 60,6 60,6 100,0 +1

Доля парка подвижного состава 
автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего 
пользования, оборудованного для 
перевозки маломобильных групп 
населения, в парке этого подвижного 
состава в Курганской области

процент 20,2 20,2 100,0 +1

Доля приоритетных объектов 
транспортной инфраструктуры, доступных 

процент 80 80 100,0 +1



для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в общем количестве 
приоритетных объектов транспортной 
инфраструктуры в Курганской области
Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения 
в Курганской области

процент 83,5 83,5 100,0 +1

Доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере физической 
культуры и спорта, в общем количестве 
приоритетных объектов в Курганской 
области

процент 73,6 73,7 100,0 +1

Доля инвалидов, обеспеченных 
техническими средствами реабилитации и 
услугами в соответствии с региональным 
перечнем в рамках индивидуальной 
программы реабилитации, в общей 
численности инвалидов в Курганской 
области

процент
92 92 100,0 +1

Доля специалистов, прошедших обучение 
и повышение квалификации по 
реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов, среди всех специалистов, 
занятых в этой сфере

процент 17 17 100,0 +1

Доля инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей чис-
ленности инвалидов Курганской области, 
имеющих такие рекомендации в индивиду-
альной программе реабилитации или аби-
литации (взрослые)

процент 71,9 71,9 100,0 +1

Доля инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей чис-
ленности детей-инвалидов Курганской об-
ласти, имеющих такие рекомендации в ин-
дивидуальной программе реабилитации 

процент 77,5 77,5 100,0 +1



или абилитации (дети)
Доля детей целевой группы, получивших 
услуги ранней помощи, в общем количе-
стве детей Курганской области, нуждаю-
щихся в получении таких услуг

процент 90,0 90 100,0 +1

Доля выпускников - инвалидов 9 и 11 
классов, охваченных профориентационной
работой, в общей численности выпускни-
ков - инвалидов Курганской области

процент 100 100 100,0 +1

Доля занятых инвалидов трудоспособного 
возраста в общей численности инвалидов 
трудоспособного возраста Курганской об-
ласти

процент 22 22 100,0 +1

Доля трудоустроенных инвалидов в общей
численности инвалидов Курганской обла-
сти, нуждающихся в трудоустройстве, све-
дения о которых в виде выписок из инди-
видуальных программ реабилитации или 
абилитации инвалидов представлены в ор-
ганы службы занятости Курганской обла-
сти в отчетный период (показатель рассчи-
тывается от числа инвалидов, трудо-
устроенных органами службы занятости)

процент 2,7* 2,4 88,9 -2**

Доля трудоустроенных инвалидов в общей
численности выпускников - инвалидов про-
фессиональных образовательных органи-
заций, обратившихся в органы службы за-
нятости Курганской области

процент 55,0 50 90,9 -2***

Доля трудоустроенных инвалидов в общей
численности граждан Курганской области, 
впервые признанных инвалидами и обра-
тившихся в органы службы занятости Кур-
ганской области

процент 40,0 29,5 73,8 -2****

Доля реабилитационных организаций, 
подлежащих включению в систему 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
Курганской области, в общем числе реаби-
литационных организаций, расположенных
на территории Курганской области

процент 98,0 98 100,0 +1

Доля семей Курганской области, включен- процент 90,0 90 100,0 +1



ных в программы ранней помощи, удовле-
творенных качеством услуг ранней помо-
щи
Доля инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по сопрово-
ждаемому проживанию, в общей числен-
ности инвалидов Курганской области

процент 0,14 0,14 100,0 +1

Число инвалидов, получающих услуги в 
рамках сопровождаемого проживания

человек 35 35 100,0 +1

Доля специалистов в Курганской области, 
обеспечивающих оказание реабилитаци-
онных и (или) абилитационных мероприя-
тий инвалидам, в том числе детям-инвали-
дам, прошедших обучение по программам 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов, в 
том числе по применению методик по реа-
билитации и абилитации инвалидов, в об-
щей численности таких специалистов в 
Курганской области

процент 70,0 70 100,0 +1

Доля учреждений органов службы занято-
сти населения Курганской области, обес-
печивающих оказание реабилитационных 
и (или) абилитационных мероприятий ин-
валидам, охваченных модернизацией 
компьютерного оборудования в целях 
ускорения оказания государственных услуг
и переходом на отечественную операцион-
ную систему, процент

процент 100,0 100 100,0 +1

Итоговая сводная оценка процент 26

Справочно:
Количество целевых индикаторов с 
отклонением фактических значений о  
допустимого размера*

1

Причины недостижения целевых индикаторов: 

*уменьшение показателя «Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, в общем количестве объектов органов службы занятости в Курганской области» произошло в связи с тем, что отсутствовало 
финансирование по данному направлению



**уменьшение показателя «Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Курганской области, нуждающихся в трудоустройстве, 
сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости 
Курганской области в отчетный период (показатель рассчитывается от числа инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости)» произошло в 
связи с введением ограничительных мер по предупреждению распространения короновирусной инфекции (COVID-19) и увеличением размера пособия 
по безработице с апреля 2020 года

*** уменьшение показателя «Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников - инвалидов профессиональных образовательных 
организаций, обратившихся в органы службы занятости Курганской области» с отказом от трудоустройства 3 выпускников-инвалидов из 6 обратившихся
в службу занятости Курганской области

**** уменьшение показателя «Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Курганской области, впервые признанных инвалидами и 
обратившихся в органы службы занятости Курганской области» произошло в связи с введением ограничительных мер по предупреждению 
распространения короновирусной инфекции (COVID-19) и увеличением размера пособия по безработице с апреля 2020 года

орма 2. Оценка динамики целевых индикаторов



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы
Итоговое
значение

или
целевое
значение

последнего
года

Достижение
целевого
значения,

%
2017

(факт)
2018

(факт)
2019 

(факт)
Отчетный

2020 (факт)

Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
Курганской области приоритетных 
объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов 
Курганской области

процент 70 76 78 79 84,0 94,0

Доля инвалидов, положительно 
оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов 
Курганской области

процент 63 68 74 80 85,0 94,1

Доля граждан, признающих навыки, 
достоинства и способности инвалидов, в 
общей численности опрошенных граждан 
субъекта Курганской области

процент 49 50 52 68,7 84,7 81,1

Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
Курганской области приоритетных 
объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов 
Курганской области

процент 70 76 78 79 84,0 94,0

Доля приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов, нанесенных на карту 
доступности Курганской области по 
результатам их паспортизации, среди всех
приоритетных объектов и услуг

процент 100 100 100 100 100,0 100

Доля приоритетных объектов, доступных процент 70 72 74,1 76,2 79,6 95,7



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы
Итоговое
значение

или
целевое
значение

последнего
года

Достижение
целевого
значения,

%
2017

(факт)
2018

(факт)
2019 

(факт)
Отчетный

2020 (факт)

для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере социальной 
защиты, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере 
социальной защиты в Курганской области

Доля детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в общей 
численности детей-инвалидов школьного 
возраста в Курганской области

процент 97 99 99 100 100,0 100,0

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих дополнительное 
образование, в общей численности детей-
инвалидов данного возраста в Курганской 
области

процент 55 53,9 53,9 53,9 75,0 71,9

Доля организаций среднего 
профессионального образования, в 
которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного 
образования лиц с инвалидностью, в 
общем количестве организаций среднего 
профессионального образования в 
Курганской области

процент 25 25 27 30 30,9 97,1

Доля образовательных организаций, в 
которых созданы условия для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования, в общем количестве 
образовательных организаций в 
Курганской области

процент 19,7 27 27,1 27,3 30,0 91,0

Доля приоритетных объектов органов процент 62 65 65 65 71,0 91,5



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы
Итоговое
значение

или
целевое
значение

последнего
года

Достижение
целевого
значения,

%
2017

(факт)
2018

(факт)
2019 

(факт)
Отчетный

2020 (факт)

службы занятости, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп
населения, в общем количестве объектов 
органов службы занятости в Курганской 
области

Доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере 
здравоохранения, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере 
здравоохранения в Курганской области

процент 55,2 65 67,1 69,2 70,0 98,9

Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных 
организаций в Курганской области

процент 17 17,6 18,8 18,5 21,0 88,1

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5
до 7 лет, охваченных  дошкольным 
образованием, в общей численности 
детей-инвалидов данного возраста в 
Курганской области

процент 59 100 100 100 100,0 100,0

Доля общеобразовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций в 
Курганской области

процент 27 27 29,3 27 27,0 100,0

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 процент - 100 100 100 100,0 100,0



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы
Итоговое
значение

или
целевое
значение

последнего
года

Достижение
целевого
значения,

%
2017

(факт)
2018

(факт)
2019 

(факт)
Отчетный

2020 (факт)

классов, охваченных 
профориентационной работой, в общей 
численности выпускников-инвалидов в 
Курганской области, процент

Доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере культуры, в 
общем количестве приоритетных объектов
в сфере культуры в Курганской области

процент 46,6 56,4 58,5 60,6 70,0 86,6

Доля парка подвижного состава 
автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего 
пользования, оборудованного для 
перевозки инвалидов и  других 
маломобильных групп населения, в парке 
этого подвижного состава в Курганской 
области

процент 16 18 20 20,2 23,8 84,9

Доля приоритетных объектов 
транспортной инфраструктуры, доступных
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в общем количестве 
приоритетных объектов транспортной 
инфраструктуры в Курганской области

процент 66 75,8 77,9 80 80,9 98,9

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов от 6
до 18 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения 
в Курганской области

процент 67 70 80 83,5 86,0 97,1

Доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 

процент 63 69,4 71,5 73,7 74,0 99,6



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы
Итоговое
значение

или
целевое
значение

последнего
года

Достижение
целевого
значения,

%
2017

(факт)
2018

(факт)
2019 

(факт)
Отчетный

2020 (факт)

групп населения в сфере физической 
культуры и спорта, в общем количестве 
приоритетных объектов в Курганской 
области

Доля инвалидов, обеспеченных 
техническими средствами реабилитации и
услугами в соответствии с региональным 
перечнем в рамках индивидуальной 
программы реабилитации, в общей 
численности инвалидов в Курганской 
области

процент 89 90 91 92 95,0 96,8

Доля специалистов, прошедших обучение 
и повышение квалификации по 
реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов, среди всех специалистов, 
занятых в этой сфере

процент 10 12 15 17 22,0 77,3

Доля инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей чис-
ленности инвалидов Курганской области, 
имеющих такие рекомендации в индивиду-
альной программе реабилитации или аби-
литации (взрослые), процент

процент - - - 71,9 76,9 93,5

Доля инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей чис-
ленности детей-инвалидов Курганской об-
ласти, имеющих такие рекомендации в ин-
дивидуальной программе реабилитации 
или абилитации (дети), процент

процент - - - 77,5 80,0 96,9

Доля детей целевой группы, получивших процент - - - 90 100,0 90,0



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы
Итоговое
значение

или
целевое
значение

последнего
года

Достижение
целевого
значения,

%
2017

(факт)
2018

(факт)
2019 

(факт)
Отчетный

2020 (факт)

услуги ранней помощи, в общем количе-
стве детей Курганской области, нуждаю-
щихся в получении таких услуг, процент

Доля выпускников - инвалидов 9 и 11 
классов, охваченных профориентацион-
ной работой, в общей численности 
выпускников - инвалидов Курганской обла-
сти, процент

процент - - - 100 100,0 100,0

Доля занятых инвалидов трудоспособного 
возраста в общей численности инвалидов 
трудоспособного возраста Курганской об-
ласти, процент

процент - - - 22 22,2 99,1

Доля трудоустроенных инвалидов в общей
численности инвалидов Курганской обла-
сти, нуждающихся в трудоустройстве, све-
дения о которых в виде выписок из инди-
видуальных программ реабилитации или 
абилитации инвалидов представлены в 
органы службы занятости Курганской об-
ласти в отчетный период (показатель рас-
считывается от числа инвалидов, трудо-
устроенных органами службы занятости), 
процент

процент - - - 2,4 2,7 73,8

Доля трудоустроенных инвалидов в общей
численности выпускников - инвалидов 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций, обратившихся в органы служ-
бы занятости Курганской области

процент - - - 50 55,0 90,9

Доля трудоустроенных инвалидов в общей
численности граждан Курганской области, 
впервые признанных инвалидами и обра-

процент - - - 29,5 40,0 73,6



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы
Итоговое
значение

или
целевое
значение

последнего
года

Достижение
целевого
значения,

%
2017

(факт)
2018

(факт)
2019 

(факт)
Отчетный

2020 (факт)

тившихся в органы службы занятости Кур-
ганской области

Доля реабилитационных организаций, 
подлежащих включению в систему 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
Курганской области, в общем числе реаби-
литационных организаций, расположен-
ных на территории Курганской области

процент - - - 98 100,0 98,0

Доля семей Курганской области, включен-
ных в программы ранней помощи, удовле-
творенных качеством услуг ранней помо-
щи

процент - - - 90 100,0 90,0

Доля инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по сопрово-
ждаемому проживанию, в общей числен-
ности инвалидов Курганской области

процент - - - 0,14 0,6 23,3

Число инвалидов, получающих услуги в 
рамках сопровождаемого проживания

процент - - - 35 60,0 58,3

Доля специалистов в Курганской области, 
обеспечивающих оказание реабилитаци-
онных и (или) абилитационных мероприя-
тий инвалидам, в том числе детям-инвали-
дам, прошедших обучение по программам 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов, в 
том числе по применению методик по реа-
билитации и абилитации инвалидов, в об-
щей численности таких специалистов в 
Курганской области

процент - - - 70 100,0 70,0



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы
Итоговое
значение

или
целевое
значение

последнего
года

Достижение
целевого
значения,

%
2017

(факт)
2018

(факт)
2019 

(факт)
Отчетный

2020 (факт)

Доля учреждений органов службы занято-
сти населения Курганской области, обес-
печивающих оказание реабилитационных 
и (или) абилитационных мероприятий ин-
валидам, охваченных модернизацией 
компьютерного оборудования в целях 
ускорения оказания государственных 
услуг и переходом на отечественную опе-
рационную систему

процент - - - 100 100,0 100,0



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2020 год
«Доступная среда для инвалидов»

Основной (ключевой) качественный результат реализации государственной 
программы за отчетный год (кратко)

Увеличилась доля доступных для инвалидов  и других маломобильных 
групп населения  приоритетных приоритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры.
3 объекта в сфере образования были адаптированы с учетом 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.
Ежегодный ремонт городских улиц предусматривает работы для обеспечения 
беспрепятственного передвижения инвалидов. В 2020 году отремонтировано 1,3 
% дорог от общей площади дорог с твердым покрытием.

Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующий уровень 
реализации государственной программы (может быль один, но не более пяти)

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
в Курганской области приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
Курганской области 

Основные (ключевые) количественные результаты реализации 
государственной программы (не более трех)*

1.  Доля  доступных  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп
населения  в  Курганской  области приоритетных  объектов  социальной,
транспортной,  инженерной  инфраструктуры  в  общем  количестве
приоритетных объектов Курганской области - 78% (2018 год - 76%);
2. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста 
в Курганской области - 99% (2018 год - 97%);

Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной 
программы
(кратко при необходимости)

-

Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью 
выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к 
выполнению в отчетном году)

73,3

Уровень финансирования государственной программы, % (кассовые расходы 
ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по бюджетам)

94,1%
областной бюджет — 89,4%

федеральный бюджет — 98,6%

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение 
количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых
индикаторов)

89,2

Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) — согласно
оценке эффективности, проведенной ответственным исполнителем совместно

Ожидаемая эффективность достигнута



с соисполнителями, по утвержденной региональной методике

Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной 
программы по утвержденной региональной методике

Ожидаемая эффективность достигнута

Обоснование необходимости продолжения (пролонгации) реализации 
государственной программы в 2021 году (указать о необходимости разработки
новой редакции государственной программы в 2021 году) или завершения 
действия

В связи с социальной значимостью программных мероприятий считаем
целесообразным продолжить реализацию мероприятий государственной

программы в 2021 году

Предложения по актуализации мероприятий программы и оптимизации 
системы целевых индикаторов в 2021 году (какие планируется внести 
изменения и дополнения) в целях выполнения указов и поручений Президента
РФ, реализации национальных и региональных проектов, повышения 
эффективности бюджетных расходов, развития социально-экономических 
направлений деятельности, сохранения кадрового потенциала, привлечения 
федеральных средств и т.п.

Программа соответствует обозначенным приоритетам государственной
политики


