
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 25 апреля 2016 года № 113 «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  25  апреля  2016  года  № 113  «О государственной  программе  Курганской  области
«Доступная среда для инвалидов» следующие изменения:

1) в разделе IX:
абзацы шестьдесят семь, шестьдесят восемь изложить в следующей редакции:
«в сфере культуры - 12186,32 тыс. рублей в том числе средства федерального

бюджета,  выделяемые  Министерством  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации, - 8020,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году - 6165,62 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -
4436,3 тыс. рублей;»;

абзацы семьдесят три - семьдесят пять изложить в следующей редакции:
«в сфере социальной защиты населения -  56163,55 тыс.  рублей,  в том числе

средства федерального бюджета, выделяемые Министерством и социальной защиты
Российской Федерации, - 30983,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году - 1550,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 9551,15 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -

7157,7 тыс. рублей;»;
2) пункт 27 раздела  III  приложения 1 к государственной программе Курганской

области «Доступная среда для инвалидов» изложить в следующей редакции:
«
27 Организация и проведение 

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

2016 -2020 годы Управление
культуры
Курганской
области

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

       »;
3) в приложении 4 к государственной программе Курганской области «Доступная

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

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

280,0 - 70,0 70,0 70,0 70,0 Доля 
инвалидов, 
положительно
оценивающих
отношение 
населения к 
проблемам 
инвалидов, в 
общей 
численности 
опрошенных 
инвалидов в 
Курганской 
области

Федеральный 
бюджет*
(по 
согласованию)

653,2 - 163,3 163,3 163,3 163,3

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

Управление 
культуры 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

280,0 - 70,0 70,0 70,0 70,0 Доля 
инвалидов, 
положительно
оценивающих
отношение 
населения к 
проблемам 
инвалидов, в 
общей 
численности 
опрошенных 
инвалидов в 
Курганской 
области

Федеральный 
бюджет*
(по 
согласованию)

653,2 - 163,3 163,3 163,3 163,3

       »;
4) в приложении 5 к государственной программе Курганской области «Доступная

среда для инвалидов»:
слова

«
Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области 

Областной
бюджет

1550,0 2463,45 7079,0 7079,0 7079,0 25250,45

Федеральный
бюджет

- 7321,0 7941,8 7941,8 7941,8 31146,4

        »



заменить словами
«
Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области 

Областной
бюджет

1550,0 2393,45 7079,0 7079,0 7079,0 25180,45

Федеральный
бюджет

- 7157,7 7941,8 7941,8 7941,8 30983,1

                  »;
слова

«
Управление
культуры
Курганской
области

Местный 
бюджет
(по 
согласованию)

- 1240,6 276,2 - - 1516,8

Областной 
бюджет

- 418,72 720,0 720,0 720,0 2578,72

Федеральный 
бюджет
(по 
согласованию)

- 4273,0 1624,5 980,0 980,0 7857,5

        »
заменить словами
«
Управление
культуры
Курганской
области

Местный 
бюджет
(по 
согласованию)

- 1240,6 276,2 - - 1516,8

Областной 
бюджет

- 488,72 720,0 720,0 720,0 2648,72

Федеральный 
бюджет
(по 
согласованию)

- 4436,3 1624,5 980,0 980,0 8020,8

      .».
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


