
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области 
от 25 апреля 2016 года № 113 «О государственной программе 

Курганской области «Доступная среда для инвалидов»

Настоящим постановлением вносятся изменения в государственную программу
Курганской области «Доступная среда для инвалидов» в части уточнения содержания
государственной программы.

Уточнен  исполнитель  мероприятия  «Организация  и  проведение  областного
фестиваля  «Один  плюс  один»  для  инвалидов  и  их  сверстников,  не  имеющих
инвалидности - Управление культуры Курганской области.

В  результате  проведенного  аукциона  по  обучению  (профессиональной
подготовке,  повышению  квалификации)  русскому  жестовому  языку  переводчиков
сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка и
переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и
зрения  (слепоглухих),  в  том  числе  тифлокоментаторов  образовалась  экономия  в
размере 184,1 тыс. рублей. Данная сумма направлена на мероприятие по адаптации
приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения.

Кроме  того,  уточнен  объем  софинансирования  бюджетных  средств  по
реализации мероприятий по адаптации приоритетных объектов в сфере социальной
защиты населения и приобретению литературы специальных форматов и аудиозаписей
для инвалидов по зрению (областной бюджет - не менее 8%).

Уточнен  объем  бюджетных  средств,  предусмотренных  Управлению  по
физической  культуре,  спорту  и  туризму  Курганской  области  на  реализацию
мероприятия по организации адаптации спортивных объектов в Курганской области для
инвалидов: оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и
приспособлениями;  переоборудование  входной  группы;  оборудование  санитарно-
гигиенических  помещений,  доступных  для  инвалидов.  Объем  средств  областного
бюджета увеличен на 331,6 тыс. рублей.

Общий объем финансирования реализации программных мероприятий в 2017
году составит 44688,89 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 35673,2 тыс.
руб., из областного бюджета - 6973,09 тыс. руб., из местных бюджетов - 2042,6 тыс. руб.

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 25 апреля 2016 года № 113 «О государственной программе 

Курганской области «Доступная среда для инвалидов»

1. Управление по социальной политике Правительства Курганской 
области

– 1 экз.

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

3. Департамент здравоохранения Курганской области – 1 экз.

4. Департамент экономического развития Курганской области – 1 экз.

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

6. Управление культуры Курганской области – 1 экз.

7. Финансовое управление Курганской области – 1 экз.

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

– 1 экз.

9. Курганское региональное отделение Общероссийская общественная 
организация инвалидов «Всероссийское общество глухих»

– 1 экз.

10. Курганская областная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов

– 1 экз.

11. Курганская областная организация Всероссийского общества 
инвалидов

– 1 экз.

12. Курганская областная организация Общероссийская общественная 
организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»

– 1 экз.

13. Курганская региональная организация Общероссийская общественная 
организация инвалидов войны в Афганистане

– 1 экз.

14. Ассоциация «Совет муниципальных образований Курганской области» – 1 экз.


