
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  проектом  вносятся  изменения  в  государственную  программу
Курганской  области  «Доступная  среда  для  инвалидов»  в  соответствии
с предоставлением из федерального бюджета бюджету Курганской области в 2018 году
субсидии на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных
объектов  и  услуг  в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других
маломобильных групп населения.

Размер  субсидии,  предоставляемой  из  федерального  бюджета  составляет
18348,9 тыс. рублей и предоставляется, в том числе, на финансирование:

мероприятий,  направленных  на  обеспечение  доступности  для  инвалидов  и
других  маломобильных  групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,
транспортной  и  инженерной  инфраструктуры,  в  размере  14245,2 тыс. рублей
(Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации);

мероприятий  по  созданию  в  дошкольных  образовательных,
общеобразовательных  организациях,  организациях  дополнительного  образования
детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным  основным  общеобразовательным  программам)  условий  для
получения  детьми-инвалидами  качественного  образования  в  размере
4003,7 тыс. рублей (Министерство образования и науки Российской Федерации);

мероприятий  по  поддержке  учреждений  спортивной  направленности  по
адаптивной физической культуре и спорту в размере 100,0 тыс. рублей (Министерство
спорта Министерство спорта Российской Федерации).

Из  областного  бюджета  на  реализацию  данных  мероприятий  в  2018  году
предусмотрено  3623,6  тыс. рублей,  из  бюджетов  муниципальных  образований
Курганской области – 3262,7 тыс. рублей.

Общий  объем  финансирования  реализации  Государственной  программы
составит 117066,79 тыс. рублей. Из них объем средств местного бюджета - 5305,3 тыс.
рублей,  бюджета  Курганской  области  –  35896,19  тыс.  рублей.  Из  федерального
бюджета на реализацию программных мероприятий планируется привлечь 75865,3 тыс.
рублей.

Кроме  того,  уточнен  объем  софинансирования  бюджетных  средств  по
реализации мероприятий государственной программы за 2017 год.

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 – 4 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. Главное управление по труду и занятости населения Курганской 
области

– 1 экз.

7. Управление культуры Курганской области – 1 экз.

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

– 1 экз.

9. Финансовое управление Курганской области – 1 экз.

10. Главам муниципальных образований – 26 экз.

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

– 1 экз.

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

– 1 экз.

13. Курганская областная организация Всероссийского общества 
инвалидов

– 1 экз.

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

– 1 экз.

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

– 1 экз.

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




