
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

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

Настоящим  проектом  вносятся  изменения  в  государственную  программу
Курганской  области  «Доступная  среда  для  инвалидов»  в  порядок  предоставления
расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета (приложение № 6 к
государственной  программе)  в  части  централизации  конкурентных  закупок  товаров,
работ, услуг муниципальных заказчиков финансовое обеспечение которых полностью
или частично осуществляется за счет межбюджетных трансфертов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года
№  363  утверждена  государственная  программа  Российской  Федерации  «Доступная
среда для инвалидов» (далее - постановление № 363).

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года
№  1297  «Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации
«Доступная среда для инвалидов» на 2011-2015 годы» утратило силу.

В  целях  исключения  положений,  содержащих  ссылки  не  недействующий
нормативный правовой акт Российской Федерации вносятся изменения в действующую
программу.

Принятие указанного постановления не повлечет дополнительных расходов из
областного бюджета.

Проект  размещен  на  областном  интернет-портале  в  целях  общественного
обсуждения  и  проведения  независимой  антикоррупционной  экспертизы,  а  также  на
официальном сайте Главного управления социальной защиты населения Курганской
области  в  сети  «Интернет».  Заключений  по  результатам  независимой
антикоррупционной  экспертизы,  замечаний  и  предложений  по  результатам
общественного обсуждения проекта не поступало.

Проведение оценки регулирующего воздействия не требуется, так как проект не
содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их  введению,  а  также  положений,  способствующих  возникновению  необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета
Курганской области.

Общий  объем  финансирования  реализации  Государственной  программы
составляет 121 330,69 тыс. рублей. Из них объем средств местного бюджета - 5 305,3
тыс. рублей, бюджета Курганской области – 36299,09 тыс. рублей. Из федерального
бюджета  на  реализацию  программных  мероприятий  планируется  привлечь
79 726,3 тыс. рублей.

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



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

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

1. Главное управление социальной защиты населения Курганской области – 4 экз.

2. Департамент здравоохранения Курганской области – 1 экз.

3. Департамент экономического развития Курганской области – 1 экз.

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

5. Главное управление по труду и занятости населения Курганской 
области

– 1 экз.

6. Управление культуры Курганской области – 1 экз.

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

– 1 экз.

8. Финансовое управление Курганской области – 1 экз.

9. Управление по печати, средствам массовой информации и архивному 
делу Курганской области

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.


