
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»

Данное  постановление  Правительства  Курганской  области  вносится  в  целях
реализации  мероприятий  программы  по  адаптации  с  учетом  потребностей
маломобильных категорий граждан приоритетных муниципальных объектов в сферах
культуры,  спорта  и  образования.  В  связи  с  этим  настоящим  постановлением
утверждаются порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам
из  областного  бюджета  на  реализацию  мероприятий  государственной  программы
Курганской области «Доступная среда для инвалидов», которое является приложением
6 к государственной программе «Доступная среда для инвалидов».

Общий  объем  финансирования  реализации  программных  мероприятий  не
изменился и в 2017 году составляет 44357,29 тыс. руб., в том числе из федерального
бюджета - 35673,2 тыс. руб., из областного бюджета - 6641,49 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. 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.


