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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  необходимостью  конкретизации
объемов финансирования мероприятий программы. 

В связи с заключением Соглашение между Министерством спорта Российской
Федерации  и  Правительством  Курганской  области  о  предоставлении  субсидии  из
федерального бюджета бюджету Курганской области на осуществление мероприятий
по  поддержке  учреждений  спортивной  направленности  по  адаптивной  физической
культуре  и  спорту  в  субъектах  Российской  Федерации  Министерством  спорта
Российской  Федерации  выделены  средства  в  размере  104,467  тыс.  рублей  для
приобретения  инвентаря  и  экипировки,  компьютерной  техники  и  оргтехники  для
оснащения  Государственного  казенного  учреждения  дополнительного  образования
«Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа».

В  связи  с  уменьшением  субсидии,  предоставляемой  в  2015  году  из
федерального  бюджете  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  проведение
мероприятий  по  формированию  в  субъектах  Российской  Федерации  сети
общеобразовательных  организаций,  в  которых  созданы  условия  для  инклюзивного
образования детей-инвалидов объем средств федерального бюджета был уменьшен
27459,4 тыс. рублей и в 2015 году составит 30870,6 тыс. рублей, из областного бюджета
- на 11769,74 тыс. рублей и составит 13230, 26 тыс. рублей. 

В 2015 году общий объем финансирования составит  87394,327 тыс. рублей, в
том  числе  средства  федерального  бюджета  -  56713,067  тыс.  рублей,  средства
областного  бюджета  -  27537,26  тыс.  рублей,  средства  муниципальных  бюджетов  -
3144,2 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


