
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области
от 13 июня 2017 года № 201 «О распределении субсидий, выделяемых из областного

бюджета местным бюджетам, на реализацию мероприятий государственной программы
Курганской области «Доступная среда для инвалидов» в 2017 году»

Настоящее  изменение  вносится  в  целях  реализации  мероприятия
государственной  программы  Курганской  области  «Доступная  среда  для  инвалидов»
«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»  в  2017  году,  ответственным  исполнителем  которого  является
Департамент образования и науки Курганской области.

С  целью  адаптации  объектов  муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждений  из  федерального  бюджета  в  бюджет  Курганской  области  поступили
средства в  сумме 2760,0  тыс.  рублей.  Из  бюджета Курганской области на эти  цели
запланировано 240,0 тыс. рублей.

Субсидии выделены следующим муниципальным образованиям:
1. Муниципальное  образование  -  город  Шадринск  (адаптация  здания

муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад
№ 6  «Рябинка»  города  Шадринска  Курганской  области,  расположенного  по  адресу:
г. Шадринск, ул. Ленина, 139).

2. Макушинский  район  Курганской  области  (адаптация  здания  муниципального
казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  Солнечный»
Макушинского  района  Курганской  области,  расположенного  по  адресу:  г.  Макушино,
ул. К. Галашовой, 73 Макушинского района Курганской области).

3. Шатровский  район  Курганской  области  (адаптация  здания  Здание
муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Бариновский
детский  сад»  Шатровского  района  Курганской  области,  расположенного  по  адресу:
с. Барино, ул. Мостовая, 6 Шатровского района Курганской области).

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



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области
от 13 июня 2017 года № 201 «О распределении субсидий, выделяемых из областного

бюджета местным бюджетам, на реализацию мероприятий государственной программы
Курганской области «Доступная среда для инвалидов» в 2017 году»

1. Управление по социальной политике Правительства Курганской области – 1 экз.

2. Главное управление социальной защиты населения Курганской области – 3 экз.

3. Департамент образования и науки Курганской области – 1 экз.

4. Финансовое управление Курганской области – 1 экз.

5. Главам муниципальных образований – 17 экз.


