
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений 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 целях уточнения содержания и
объемов финансирования программы.

Уточнено пообъектовое распределение субсидии и значение целевого индикатора
в сфере образования.

Коме  того,  уточнен  объем  финансирования  мероприятия  «Приобретение  для
инвалидов  и  детей-инвалидов технических средств реабилитации,  не  включенных в
федеральный  перечень». Средства, предусмотренные на реализацию вышеуказанного
мероприятия  в  сумме  80  тыс.  рублей  перераспределены  на  мероприятие  по
«Организация  адаптации  приоритетных  объектов  в  сфере  социальной  защиты
населения,  в  том числе:  оборудование  зданий  пандусами и  другими специальными
устройствами  и  приспособлениями;  дублирование  необходимой  для  инвалидов
звуковой  и  зрительной  информации,  а  также  надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и
графической  информации,  выполненных  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля;
оборудование  помещений  информационными  табло  для  слабовидящих
(информационный  терминал,  информационные  стенды,  бегущая  строка,  световые
табло  на  кабинетах  для  слабовидящих);  оборудование  зданий  кнопками  вызова
«Помощник»;  установка  оборудования  для  увеличения  слышимости  для  людей  с
нарушением  функции  слуха;  переоборудование  входной  группы  административного
здания  с  учетом  свободного  прохождения  кресла-коляски;  установка  поручней;
оборудование  входа  автоматической  системой  открывания  дверей;  оборудование
санитарно-гигиенических помещений, доступных для инвалидов».

Общий  объем  финансирования  реализации  программных  мероприятий  не
изменился и в 2018 году составляет 25 235,2 тыс. руб., в том числе из федерального
бюджета - 18 348,9 тыс. руб., из областного бюджета - 3 623,6 тыс. руб., из местных
бюджетов - 3262,7 тыс. руб.

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.

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 «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 экономического развития Курганской области – 1 экз.

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

5. Финансовое управление Курганской области – 1 экз.

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

– 1 экз.

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

– 1 экз.

8. Курганская областная организация Всероссийского общества 
инвалидов

– 1 экз.

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

- 1 экз

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

– 1 экз.

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


