
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области «О внесении изменений в

постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 506
«О государственной программе Курганской области «Доступная среда для инвалидов»

Принятие  данного  постановления  связано  с  изменениями  в  правилах
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации  в  2015  году  на  реализацию  мероприятий,  включенных  в  программы
субъектов  Российской  Федерации,  на  обеспечение  доступности  приоритетных
субъектов  и  услуг  в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других
маломобильных  групп  населения,  согласно  которым  уровень  софинансирования
расходного обязательства субъекта Российской Федерации не может быть установлен
выше 70 процентов и ниже 5 процентов расходного обязательства субъекта Российской
Федерации.

Кроме  того,  в  государственную  программу  на  2015  год  включены  новые
мероприятия по адаптации муниципальных объектов в сферах образования и культуры
в  городах  Кургане  и  Шадринске,  Шадринском,  Далматовском,  Петуховском,
Альменевском, Половинском,  Мишкинском,  Шатровском и Куртамышском районах,  а
также по приобретению оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники
и  оргтехники  для  оснащения  областной  детско-юношеской  спортивно-адаптивной
школы.

Согласно внесенным в государственную программу изменениям в 2015 году в
соответствии с потребностью увеличен объем финансирования на 1000 тыс. рублей на
приобретение инвалидам и детям-инвалидам технических средств реабилитации,  не
включенных  в  федеральный  перечень,  расходы  на  эти  цели  в  2015  году  составят
1500 тыс. рублей.

Всего планируемый  объем  финансирования  государственной  программы
составит 250592,47 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 84593,2
тыс. рублей, средства областного бюджета - тыс. рублей, средства из муниципальных
бюджетов - 4226,0 тыс. рублей.

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



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области «О внесении изменений в

постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 506
«О государственной программе Курганской области «Доступная среда для инвалидов»

1. Управление по социальной политике Правительства Курганской 
области

- 1 экз.

2. Финансовое управление Курганской области - 1 экз.

3. Главное управление социальной защиты населения Курганской 
области

- 1 экз.

4. Департамент здравоохранения Курганской области - 1 экз.

5. Главное управление образования Курганской области - 1 экз.

6. Управление культуры Курганской области - 1 экз.

7. Управление  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму  Курганской
области

- 1 экз.

8. Комитет по печати и средствам массовой информации - 1 экз.

9. Управление Министерства юстиции РФ по Курганской области - 1 экз.

10. Главам  муниципальных  районов  (городских  округов)  Курганской
области

- 25 экз.


