
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 506 
«О государственной программе Курганской области

«Доступная среда для инвалидов»

В  целях  конкретизации  и  рационального  использования  средств,
предусмотренных  на  реализацию  государственной  программы  Курганской  области
«Доступная  среда  для  инвалидов»,  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от
14  октября  2013  года  №  506  «О  государственной  программе Курганской  области
«Доступная среда для инвалидов» следующие изменения:

1) в паспорте:
слова

«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый объем бюджетных средств на 
реализацию Государственной программы составляет
- 246985,47 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 120466,47 тыс. рублей;
в 2015 году - 126519,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета (по согласованию) 
- 3144,0 тыс. рублей, из них:
в 2015 году 3144,0 тыс. рублей;
объем средств бюджета Курганской области - 
84593,2 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 45286,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 39307,0 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета 
(согласованию),
(прогноз) - 159248,27 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 75180,27 тыс. рублей;
в 2015 году - 84068,0 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, выделяемых
Министерством образования и науки Российской 
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Федерации (по согласованию) (прогноз), - 120313,2 
тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 61983,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 58330,0 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, выделяемых
Министерством спорта Российской Федерации (по 
согласованию)(прогноз), - 378,07 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 378,07 тыс. рублей;
объем средств, выделяемых Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации (по 
согласованию) (прогноз) - 38557,0 тыс. рублей, из 
них:
в 2014 году - 12819,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 25738,0 тыс. рублей

         «»
заменить словами
«
Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый объем бюджетных средств на 
реализацию Государственной программы составляет
- 207860,797 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 120466,47 тыс. рублей;
в 2015 году - 87394,327 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета (по согласованию) 
- 3144,0 тыс. рублей, из них:
в 2015 году -  3144,0 тыс. рублей;
объем средств бюджета Курганской области — 
72823,46 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 45286,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 27537,26 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета 
(согласованию),
(прогноз) - 131893,337 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 75180,27 тыс. рублей;
в 2015 году - 56713,067 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, выделяемых
Министерством образования и науки Российской 
Федерации (по согласованию) (прогноз), - 92853,8 
тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 61983,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 30870,6 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, выделяемых
Министерством спорта Российской Федерации (по 
согласованию) (прогноз), - 482,537 тыс. рублей, из 
них:
в 2014 году - 378,07 тыс. рублей;
в 2015 году - 104,467 тыс. рублей;
объем средств, выделяемых Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации (по 
согласованию) (прогноз), - 38557,0 тыс. рублей, из 
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них:
в 2014 году - 12819,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 25738,0 тыс. рублей

                                                                                                                                               «»;
2) раздел IX:
«Раздел  IX.  «Информация  по  ресурсному  обеспечению  Государственной

программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования реализации  Государственной программы составляет
207860,797 тыс. рублей, из них:

в 2014 году - 120466,47 тыс. рублей;
в 2015 году - 87394,327 тыс. рублей.
Объем  средств  федерального  бюджета,  выделяемых  на  реализацию

Государственной программы Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации (по согласованию), составляет 38557,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году - 12819,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 25738,0 тыс. рублей.
Объем  средств  федерального  бюджета,  выделяемых  Министерством

образования  и  науки  Российской  Федерации (по  согласованию),  составляет  92853,8
тыс. рублей, из них:

в 2014 году - 61983,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 30870,6 тыс. рублей.
Объем  средств  федерального  бюджета,  выделяемых  Министерством  спорта

Российской Федерации (по согласованию), составляет 482,537 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 378,07 тыс. рублей;
в 2015 году - 104,467 тыс. рублей.
Объем  средств  из  областного  бюджета,  выделяемых  на  реализацию

Государственной программы, составляет 72823,46 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 45286,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 27537,26 тыс. рублей.
Объем  средств  местных  бюджетов  (по  согласованию),  выделяемых  на

реализацию Государственной программы, составляет 3144,0 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 3144,0 тыс. рублей.
Бюджетные  ассигнования  на  приоритетные  сферы  жизнедеятельности  на

2014-2015 годы составят:
в  сфере  образования  –  152208,26  тыс.  рублей,  в  том  числе  средства

федерального  бюджета  –  102853,8  тыс.  рублей,  из  них  –  92853,8  тыс.  рублей,
выделяемые Министерством образования и науки Российской Федерации, 10000,0 тыс.
рублей,  выделяемые  Министерством  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации, в том числе:

в 2014 году – 96327,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -
64983,2  тыс.  рублей  из  них  –  61983,2  тыс.  рублей,  выделяемые  Министерством
образования  и  науки  Российской  Федерации,  3000,0  тыс.  рублей,  выделяемые
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;

в 2015 году – 55880,86 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета
-  37870,6  тыс.  рублей,  из  них  -  30870,2  тыс.  рублей,  выделяемые  Министерством
образования  и  науки  Российской  Федерации,  7000,0  тыс.  рублей,  выделяемые
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

В соответствии с Государственной программой бюджетные ассигнования в сфере
образования в 2014-2015 годах составляют 73,2%. 

В  соответствии  со  статьей  16  Федерального  закона  от  24  ноября  1995  года
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№ 181-ФЗ«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» доступными для
инвалидов должны стать все социально значимые объекты, и в первую очередь те, в
которые инвалиды обращаются чаще всего. В этой связи учреждения и организации
системы образования являются объектами первостепенного обеспечения безбарьерной
среды для обучения, отдыха и реабилитации детей-инвалидов.

Кроме  того,  обеспечение  доступной  среды  в  образовательных  организациях
области обусловлено необходимостью исполнения: 

постановления Правительства Российской Федерации от  26 ноября 2012 года
№  1225  «О  предоставлении  субсидий  из  федерального  бюджета  на  реализацию
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на  2011-2015  годы  и  признании  утратившими  силу  некоторых  постановлений
Правительства Российской Федерации»;

Указа  Президента  Российской  Федерации  от  12  мая  2012  года  №  597  «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

распоряжения Правительства Курганской области от 4 марта 2013 года № 45-р
«Об  утверждении  Плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  Курганской  области
«Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение
эффективности образования на 2013-2018 годы»;

в  сфере  здравоохранения  –  5133,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  средства
федерального  бюджета,  выделяемые  Министерством  труда  и  социальной  защиты
Российской Федерации, – 3233,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 1800,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -
900,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 3333,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -
2333,0 тыс. рублей.

В соответствии с Государственной программой бюджетные ассигнования в сфере
здравоохранения в 2014-2015 годах составляют 2,1%;

в сфере физической культуры и спорта — 1082,537 тыс. рублей, в том числе
средства  федерального  бюджета,  выделяемые  Министерством  спорта  Российской
Федерации, – 482,537 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 678,07 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета
378,07 тыс. рублей;

в 2015 году – 404,467 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета
-104,467 тыс. рублей;

В соответствии с Государственной программой бюджетные ассигнования в сфере
физической культуры и спорта в 2014-2015 годах составляют 0,5%.

Невысокий уровень бюджетных ассигнований к общему объему финансирования
Государственной  программы  в  сферах  здравоохранения  и  физической  культуры  и
спорта объясняются наличием в Курганской области других комплексных и целевых
программ,  направленных  на  решение  задач  по  реконструкции  объектов
здравоохранения  и  спортивных  сооружений,  приобретение  оборудования,
адаптированного для инвалидов;

в  сфере  информации  и  связи  -  1807,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  средства
федерального  бюджета,  выделяемые  Министерством  труда  и  социальной  защиты
Российской Федерации, - 1158,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 534,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -
267,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 1273,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -
891,0 тыс. рублей.

В соответствии с Государственной программой бюджетные ассигнования в сфере



5

информации и связи в 2014-2015 годах составляют 0,7%. Мероприятия по обеспечению
доступности информационных ресурсов активно решаются в рамках Государственной
программы  за  счет  предоставления  субсидий  общероссийским  обязательным
общедоступным каналам. Транслирование программ данных каналов осуществляется
на  всей  территории  Российской  Федерации.  Государственной  программой
предусмотрены мероприятия  по  субтитрированию  программ  региональной
телерадиовещательной  кампании,  адаптации  официальных  сайтов  органов
исполнительной  власти  Курганской  области,  приобретение  литературы  специальных
форматов для  инвалидов  по  зрению и другие.  Реализация данных мероприятий  не
является высокозатратной.

В  связи  с  тем,  что  на  территории  Курганской  области  транспортное
обслуживание  населения  осуществляется  только  предприятиями,  находящимися  в
частной  собственности,  Государственной  программой  не  предусмотрены бюджетные
ассигнования по обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидам в
сфере  транспортной  инфраструктуры.   Вместе  с  тем  в  рамках  реализации  плана
мероприятий,  утвержденного  Департаментом  промышленности,  транспорта  и  связи
Курганской  области  9  июля  2013  года,  собственниками  маршрутных  транспортных
средств в течение 2014-2015 годов будут  проведены мероприятия по модернизации
(дооборудованию) автопарка рампами для посадки-высадки инвалидов с нарушением
опорно-двигательного  аппарата,  оборудованию  мест  для  инвалидов,  использующих
кресла-коляски,  установке информационных табло.  Планируются также мероприятия
по  организации  службы  помощи  инвалидам  на  вокзалах,  организации  парковочных
мест  для  инвалидов  на  привокзальных  территориях,  оборудованию  билетных  касс
индукционной петлей, оборудованию санитарно-гигиенических помещений, доступных
для инвалидов, установке тактильных указателей в зданиях вокзалов и прилегающих к
ним  территорий.  Кроме  того,  дальнейшее  развитие  получит  служба  «Социальное
такси».  В  течение  2014-2015  годов  для  указанной  службы  планируется  закупить  6
единиц автотранспорта, полностью оборудованных для нужд инвалидов;

в сфере культуры – 23645,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального
бюджета,  выделяемые  Министерством  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации, - 14031,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 11925,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -
5875,0 тыс. рублей; 

в 2015 году - 11720,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -
8156,0 тыс. рублей.

В соответствии с Государственной программой бюджетные ассигнования в сфере
культуры в 2014-2015 годах составляют 9,5%;

в сфере социальной защиты населения - 23985,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 9202,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -

2777,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 14783,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -

7358,0 тыс. рублей.
В соответствии с Государственной программой бюджетные ассигнования в сфере

социальной защиты и занятости населения в 2014-2015 годах составляют 9,8%.
Объемы  финансирования  из  бюджета  Курганской  области,  предусмотренные

Государственной  программой,  могут  ежегодно  корректироваться  в  соответствии  с
законом Курганской  области  о  бюджете  на  очередной финансовый год  и  плановый
период.

Предоставление финансовых средств из федерального бюджета осуществляется
путем  предоставления  субсидий  бюджету  Курганской  области  в  соответствии  с
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постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №1225
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализации мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015
годы  и  признании  утратившими  силу  некоторых  постановлений  Правительства
Российской Федерации».

Предусмотренный  настоящим  разделом  объем  финансирования
Государственной  программы за  счет  средств  федерального  бюджета  является
прогнозным.

Объем  ресурсного  обеспечения  Государственной  программы представлен  в
приложении 3 к Государственной программе. Информация по ресурсному обеспечению
Государственной  программы  содержится  в  приложении  4  к  Государственной
программе. Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям
финансирования  Государственной  программы представлены  в  приложении  5  к
Государственной программе. Порядок предоставления и распределения субсидий из
областного  бюджета  местным  бюджетам  муниципальных  образований  Курганской
области  в  целях  софинансирования  расходных  обязательств  муниципальных
образований  Курганской  области  на  реализацию  мероприятий  государственной
программы  Курганской  области  «Доступная  среда  для  инвалидов»  представлен  в
приложении 6 к Государственной программе.

Финансирование  государственных  учреждений,  государственных
образовательных  организаций,  обособленных  подразделений  (филиалов),
подведомственных  исполнителям  (соисполнителям)  программы,  в  целях  исполнения
мероприятий  программы  осуществляется  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством Российской Федерации.        »;

3) в приложении 1 к Государственной программе Курганской области «Доступная
среда для инвалидов»

пункт 22 изложить в следующей редакции:
«
22. Приобретение оборудования,

инвентаря и экипировки, 
компьютерной техники и 
оргтехники для оснащения 
Государственного казенного 
учреждения дополнительного
образования «Областная 
детско-юношеская 
спортивно-адаптивная 
школа»

2014 -2015 годы Управление по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Увеличение 
числа инвалидов
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом

       »;
4) приложение 3 к Государственной программе Курганской области «Доступная

среда  для  инвалидов»  изложить  в  редакции  согласно  приложению 1  к  настоящему
постановлению;

5) в приложении 4 к Государственной программе Курганской области «Доступная
среда для инвалидов»

слова:
«
Организация 
оборудования 
входных групп, 

Главное 
управление 
образования

Областной 
бюджет

6000,0 3000,0 3000,0 Доля 
профес-
сиональных Федераль- 10000,0 3000,0 7000,0
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лестниц, 
пандусов, 
путей движения
внутри зданий 
професси-
ональных 
образователь-
ных 
организаций и 
прилегающих к 
ним территорий

Курганской 
области

ный 
бюджет*
(по 
согласова-
нию)

образова-
тельных 
организаций,
в которых 
сформирова-
на 
универсаль-
ная 
безбарьер-
ная среда, 
позволяю-
щая 
обеспечить 
совместное 
обучение 
инвалидов и 
лиц, не 
имеющих 
нарушений в
развитии, в 
общем 
количестве 
профес-
сиональных 
образова-
тельных 
организаций;
доля 
доступных 
для 
инвалидов и 
других 
маломобиль
ных групп 
населения 
приоритет-
ных 
объектов 
социальной, 
транспорт-
ной и 
инженерной 
инфраструк-
туры в 
общем 
количестве  
приоритет-
ных 
объектов
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Создание в 
общеобразова-
тельных 
организациях 
условий для 
инклюзивного 
образования 
детей-
инвалидов, в 
том числе 
создание 
безбарьерной 
среды для 
беспрепятст-
венного 
доступа и 
оснащение 
общеобразова-
тельных 
организаций 
специальным, в
том числе 
учебным, 
реабилитаци-
онным, 
компьютерным 
оборудованием
и 
автотранспор-
том

Главное
управление
образования
Курганской
области

Областной 
бюджет

51564,2 26564,2 25000,0 Доля 
базовых 
общеобра-
зовательных 
организаций,
в которых 
создана 
универсаль-
ная 
безбарьер-
ная среда 
для 
инклюзивно-
го 
образования
детей-
инвалидов, в
общем 
количестве 
общеобра-
зовательных 
организаций;
доля 
доступных 
для 
инвалидов и 
других 
маломобиль-
ных групп 
населения 
приоритет-
ных 
объектов 
социальной, 
транспорт-
ной и 
инженерной 
инфраструк-
туры в 
общем 
количестве 
приоритет-
ных 
объектов

Федераль-
ный 
бюджет**
(по 
согласова-
нию)

120313,2 61983,2 58330,0

        »
заменить словами:

«
Создание 
универсальной 

Главное 
управление 

Областной
бюджет

6000,0 3000,0 3000,0 Доля 
профес-
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безбарьерной 
среды в 
професси-
ональных 
образователь-
ных 
организациях, в
том числе 
приобретение 
специального 
оборудования и
программного 
обеспечения 
для обучения и 
реабилитации 
лиц с 
инвалидностью

образования
Курганской 
области

сиональных 
образова-
тельных 
организаций,
в которых 
сформиро-
вана 
универсаль-
ная 
безбарьер-
ная среда, 
позволяю-
щая 
обеспечить 
совместное 
обучение 
инвалидов и 
лиц, не 
имеющих 
нарушений в
развитии, в 
общем 
количестве 
професси-
ональных 
образова-
тельных 
организаций;
доля 
доступных 
для 
инвалидов и 
других 
маломобиль-
ных групп 
населения 
приоритет-
ных 
объектов 
социальной, 
транспорт-
ной и 
инженерной 
инфраструк-
туры в 
общем 
количестве  
приоритет-
ных 
объектов

Федераль-
ный 
бюджет*
(по 
согласова-
нию)

10000,0 3000,0 7000,0
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Создание в 
общеобразова-
тельных 
организациях 
условий для 
инклюзивного 
образования 
детей-
инвалидов, в 
том числе 
создание 
безбарьерной 
среды для 
беспрепятст-
венного 
доступа и 
оснащение 
общеобразова-
тельных 
организаций 
специальным, в
том числе 
учебным, 
реабилитаци-
онным, 
компьютерным 
оборудованием
и 
автотранспор-
том

Главное
управление
образования
Курганской
области

Областной
бюджет

39794,46 26564,2 13230,26 Доля 
базовых 
общеобра-
зовательных 
организаций,
в которых 
создана 
универсаль-
ная 
безбарьер-
ная среда 
для 
инклюзивно-
го 
образования
детей-
инвалидов, в
общем 
количестве 
общеобра-
зовательных 
организаций;
доля 
доступных 
для 
инвалидов и 
других 
маломобиль-
ных групп 
населения 
приоритет-
ных 
объектов 
социальной, 
транспорт-
ной и 
инженерной 
инфраструк-
туры в 
общем 
количестве 
приоритет-
ных 
объектов

Федераль-
ный 
бюджет**
(по 
согласова-
нию)

92853,8 61983,2 30870,6

         »;
слова:

«
Приобретение 
оборудования, 

Управление
по

Федераль-
ный 

378,07 378,07 - Доля  лиц  с
ограничен-
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инвентаря и 
экипировки, 
компьютерной 
техники и 
оргтехники для
оснащения 
Государствен-
ного казенного
учреждения 
дополнитель-
ного 
образования 
«Областная 
детско-
юношеская 
спортивно-
адаптивная 
школа»*** 

физической
культуре,
спорту  и
туризму
Курганской
области

бюджет***
(по 
согласова-
нию)

ными
возможнос-
тями
здоровья  и
инвалидов
от  6  до  18
лет,
системати-
чески
занимаю-
щихся
физической
культурой  и
спортом,  в
общей
численнос-
ти  данной
категории
населения
Курганской
области

        »
заменить словами:

«
Приобретение 
оборудования, 
инвентаря и 
экипировки, 
компьютерной 
техники и 
оргтехники для 
оснащения 
Государствен-
ного казенного 
учреждения 
дополнитель-
ного  
образования 
«Областная 
детско-
юношеская 
спортивно-
адаптивная 
школа»***

Управление 
по 
физической 
культуре, 
спорту и 
туризму 
Курганской 
области

Федераль-
ный 
бюджет***
(по 
согласова-
нию)

482,537 378,07 104,467 Доля лиц с 
ограничен-
ными 
возможнос-
тями 
здоровья и 
инвалидов 
от 6 до 18 
лет, 
системати-
чески 
занимаю-
щихся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности
данной 
категории 
населения 
Курганской 
области

       »;
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слова
«

Итого по Государственной программе 246985,47 120466,47 126519,0

местный бюджет (по согласованию) 3144,0 - 3144,0

областной бюджет 84593,2 45286,2 39307,0

федеральный бюджет (по согласованию) 159248,27 75180,27 84068,0

          »
заменить словами:
«

Итого по Государственной программе 207860,797 120466,47 87394,327

местный бюджет (по согласованию) 3144,0 - 3144,0

областной бюджет 72823,46 45286,2 27537,26

федеральный бюджет (по согласованию) 131893,337 75180,27 56713,067

        »;
6) приложение 5 к Государственной программе Курганской области «Доступная

среда  для  инвалидов»  в  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Ильина О.В.
(3522) 44-79-71
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«
Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «___»_____________2015 года №____
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 506
«О государственной программе
Курганской области
«Доступная среда для инвалидов»

«Приложение 3
к Государственной программе 
Курганской области
«Доступная среда для инвалидов»

«
«Объем ресурсного обеспечения Государственной программы

Курганской области «Доступная среда для инвалидов»
тыс. руб.

Источники
финансирования и

направления
расходов

Объем 
финансирования 
на 2014-2015 годы

в том числе:

2014 год 2015 год

Всего 207860,797 120466,47 87394,327

федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 
(прогноз), в том 
числе:

131893,337 75180,27 56713,067

через Министерство 
образования и науки
Российской 
Федерации

92853,8 61983,2 30870,6

через Министерство 
спорта Российской 
Федерации

482,537 378,07 104,467

через Министерство 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации

38557,0 12819,0 25738,0

областной бюджет 72823,46 45286,2 27537,26

местный бюджет 
(по согласованию)

3144,0 - 3144,0

         »;
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«
Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «___»_____________2015 года №____
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 506
«О государственной программе
Курганской области
«Доступная среда для инвалидов»

«Приложение 5
к Государственной программе 
Курганской области
«Доступная среда для инвалидов»

Сведения о распределении бюджетных средств по направлениям финансирования
Государственной программы Курганской области 

«Доступная среда для инвалидов»

Исполнитель Источник
финансирования

2014 
год

2015 
год

Итого по 
Государственной

программе
(тыс. рублей)

Главное управление 
образования 
Курганской области

Областной бюджет 31344,2 18010,26 49354,46

Федеральный бюджет
(по согласованию)

64983,2 37870,6 102853,8

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Областной бюджет 6425,0 7425,0 13850,0

Федеральный бюджет
(по согласованию)

2777,0 7358,0 10135,0

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Областной бюджет 900,0 1000,0 1900,0

Федеральный бюджет
(по согласованию)

900,0 2333,0 3233,0

Управление культуры
Курганской области

Местный бюджет
(по согласованию)

- 3144,0 3144,0

Областной бюджет 6050,0 420,0 6470,0

Федеральный бюджет
(по согласованию)

5875,0 8156,0 14031,0

Управление по 
физической культуре,
спорту и туризму 
Курганской области

Областной бюджет 300,0 300,0 600,0

Федеральный бюджет
(по согласованию)

378,07 104,467 482,537
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Исполнитель Источник
финансирования

2014 
год

2015 
год

Итого по 
Государственной

программе
(тыс. рублей)

Комитет по печати и 
средствам массовой 
информации 
Курганской области

Областной бюджет 267,0 382,0 649,0

Федеральный бюджет
(по согласованию)

267,0 891,0 1158,0

Всего: 120466,47 87394,327 207860,797
В том числе:
местный бюджет (по согласованию)
областной бюджет
федеральный бюджет (по согласованию)

-
45286,2

75180,27

3144,0
27537,26

56713,067

3144,0
72823,46

131893,337
Объемы  ассигнований  подлежат  ежегодному  уточнению  исходя  из  возможностей
федерального и областного и местного бюджетов на очередной финансовый год.».


