
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 25 апреля 2016 года № 113

В целях уточнения содержания государственной программы Курганской области
«Доступная  среда  для  инвалидов»,  утвержденной  постановлением  Правительства
Курганской  области от  25  апреля  2016  года  № 113  «О государственной программе
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) по тексту:
слова  «Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации»  в

соответствующих падежах заменить словами «Министерство просвещения Российской
Федерации» в соответствующих падежах;

слова  «Управление  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму  Курганской
области» заменить словами «Управление по физической культуре и спорту Курганской
области»;

2) в абзаце первом раздела  II  слова «Государственной программой Российской
Федерации  «Доступная  среда»  на  2011  –  2020  годы»  (далее  -  Государственная
программа  Российской  Федерации),  утвержденной  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  1  декабря  2015  года  №  1297»  заменить  словами
«Государственной  программы  Российской  Федерации  «Доступная  среда»  (далее  -
Государственная  программа),  утвержденной  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363»;

3) абзац 39 раздела IX изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363
«Доступная среда для инвалидов»;
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4) пункт 24 раздела  III  приложения 1 к  государственной программе Курганской
области «Доступная среда для инвалидов « изложить в следующей редакции:
«
24
.

Размещение рекламных 
информационных материалов, 
изготовленных в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда», утвержденной 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 марта 
2019 года № 363, на областных 
телевизионных каналах, в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и рекламных наружных 
носителях

2017 – 2018
годы

Управление по 
печати, средствам
массовой 
информации и 
архивному делу 
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

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

среда для инвалидов»:
слова

Размещение 
рекламных 
информационных 
материалов, 
изготовленных в 
рамках 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
«Доступная среда» на 
2011 – 2020 годы», 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
1 декабря 2015 года 
№ 1297, на областных 
телевизионных 
каналах, в 
информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет» и 
рекламных наружных 
носителях

Управле-
ние по 
печати, 
средствам 
массовой 
информа-
ции и 
архивному 
делу 
Курганской
области

Областной 
бюджет

266,7 - 227,1 39,6 - - Доля 
инвалидов, 
положительно
оценивающих
отношение 
населения к 
проблемам 
инвалидов, в 
общей 
численности 
опрошенных 
инвалидов в 
Курганской 
области

Федераль-
ный 
бюджет*
(по 
согласова-
нию)

1105,7 - 580,0 525,7 - -

       »;
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заменить словами
«
Размещение 
рекламных 
информационных 
материалов, 
изготовленных в 
рамках 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
«Доступная среда», 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29 марта 2019 года 
№ 363, на областных 
телевизионных 
каналах, в 
информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет» и 
рекламных наружных 
носителях

Управле-
ние по 
печати, 
средствам 
массовой 
информа-
ции и 
архивному 
делу 
Курганской
области

Областной 
бюджет

266,7 - 227,1 39,6 - - Доля 
инвалидов, 
положительно
оценивающих
отношение 
населения к 
проблемам 
инвалидов, в 
общей 
численности 
опрошенных 
инвалидов в 
Курганской 
области

Федераль-
ный 
бюджет*
(по 
согласова-
нию)

1105,7 - 580,0 525,7 - -

       »;
примечание изложить в следующей редакции:
«*данное мероприятие осуществляется путем софинансирования из федерального

бюджета через Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в рамках
реализации  Государственной  программы  Российской  Федерации  «Доступная  среда»,
утвержденной  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  29  марта
2019 года № 363;

**данное мероприятие осуществляется путем софинансирования из федерального
бюджета  через  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации  в  рамках
реализации  Государственной  программы  Российской  Федерации  «Доступная  среда»,
утвержденной  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  29  марта
2019 года № 363;

***данное мероприятие осуществляется путем софинансирования из федерального
бюджета  через  Министерство  спорта  Российской  Федерации  в  рамках  реализации
Государственной  программы  Российской  Федерации  «Доступная  среда»,  утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363;

****средства местного бюджета являются прогнозными;
*****  значения  целевых  индикаторов  по  годам  приведены  в  приложении  2  к

Государственной программе.»;
6) пункт  5  приложения  6  к  государственной  программе  Курганской  области

«Доступная среда для инвалидов» изложить в следующей редакции:
«5. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на

финансовое  обеспечение  реализации  мероприятий  по  организации  адаптации
объектов для инвалидов (кроме мероприятий по созданию безбарьерной среды для
беспрепятственного  доступа  детей-инвалидов  в  дошкольных  образовательных
организациях и организациях дополнительного образования детей) в размере не менее
25 процентов от запрашиваемого размера субсидии;
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2) заключение соглашения о предоставлении субсидии;
3) централизация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд,  финансовое  обеспечение  которых  осуществляется  за  счет  субсидии,  в
соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  путем  определения  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) Государственным казенным учреждением «Центр закупок
и бухгалтерского учета Курганской области» (в случае если субсидия предоставляется
в целях проектирования, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов,
указанных в пункте 2 Порядка);

4) 100-процентное  освоение  субсидии  в  отчетном финансовом  году  (в  случае
если субсидия предоставлялась).».

2. Предусмотренное  абзацем  пятым  подпункта  2  пункта  1  настоящего
постановления  условие  о  централизации  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых осуществляется
за  счет  субсидий  местным  бюджетам  из  областного  бюджета  на  реализацию
мероприятий государственной программы Курганской области «Доступная среда для
инвалидов» (далее — субсидия), в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального
закона  от  5  апреля  2013  года  № 44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем
определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  Государственным  казенным
учреждением  «Центр  закупок  и  бухгалтерского  учета  Курганской  области»  не
применяется  при  принятии  решений  о  предоставлении  субсидий  в  случае,  если
извещение  об  осуществлении  соответствующей  закупки  размещено  в  единой
информационной  системе  в  сфере  закупок  до  дня  вступления  в  силу  настоящего
постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Ильина О.В.
(3522) 44-79-71


