
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З   
 

                                                                              
«11» февраля 2014 г.                                                                                     № 22 
              г. Курган                                                         
 
 

О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской 
области от 31 декабря 2013 года № 657 «О финансировании мероприятий 
государственной программы Курганской области «Доступная среда для 

инвалидов» в 2014 году» 
 

В целях обеспечения эффективного и целевого использования денежных 
средств, выделяемых из областного бюджета на финансирование 
государственной программы Курганской области «Доступная среда для 
инвалидов» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В перечень мероприятий государственной программы Курганской области 
«Доступная среда для инвалидов» по финансированию в 2014 году, 
утвержденный приказом Управления культуры Курганской области от 31 декабря 
2013 года № 657, внести изменения согласно приложению. 

2. Контроль за целевым использованием денежных средств, выделяемых из 
областного бюджета на финансирование государственной программы Курганской 
области «Доступная среда для инвалидов», возложить на начальника финансово-
экономического отдела Управления культуры Курганской области Васильеву Т.Н. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Хецко В.А.  

 
 

Начальник Управления культуры  
Курганской области                                                                              В.Н. Денисова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степанова С.А.,  
(3522) 46-40-05 



                                                                                                                                   Приложение к приказу Управления культуры 
                                                                                                                                   Курганской области 

                                                                                                                      № _____ от «____» февраля 2014 года 
 

№ 
п/п 

Наименование 
пункта 

программы 

Наименование 
мероприятия 

Ответствен- 
ный за 

проведение 

Сумма, тыс. руб. Статья 
расходов 

Период 
проведения всего в том числе 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

6. Адаптация 
зданий 
государственн
ых учреждений 
культуры, 
искусства и 
кинематографи
и: 
оборудование 
зданий 
пандусами и 
другими 
специальными 
устройствами и 
приспособлени
ями; 
установка 
освещения 
экспозиций и 
расположение 
экспонатов на 
определенной 
высоте; 
установка 
металлических 

- обследование 
лифтовой шахты под 
подъемное 
устройство на 2-4 
этажи; помещений 
санитарно-
гигиенических комнат 
для инвалидов; 
вентиляции, 
канализации и 
электрических сетей; 
- проектно-сметные 
работы по 
оборудованию 
подъемным 
устройством на 2-4 
этажи и санитарно-
гигиенических 
помещений для 
инвалидов, по 
обустройству 
входной группы для 
МГН, в том числе 
устройству 
подъемника с 

ГКУ 
«Курганский 
областной 
художествен- 
ный музей» 

5630,0 5630,0 - 225, 226, 310 2-4 кв. 



опор 
(поручней) для 
просмотра 
выставочных 
экспозиций 
инвалидами с 
нарушением 
функций 
опорно-
двигательного 
аппарата; 
оборудование 
санитарно-
гигиенических 
помещений, 
доступных для 
инвалидов 

антивандальным 
оборудованием; по 
реконструкции 
вентиляции, 
канализации и 
электрических сетей; 
- демонтаж 
перекрытий 
лифтовых шахт и 
входной группы; 
- поставка и монтаж 
лифтового 
оборудования; 
- установка 
освещения 
экспозиций и 
расположение 
экспонатов на 
определенной 
высоте;  
- установка 
металлических опор 
(поручней) для 
просмотра 
выставочных 
экспозиций 
инвалидами с 
нарушением функций 
опорно-
двигательного 
аппарата 

 Обустройство 
системы 

ГКУ 
«Курганский 

5630,0 - 5630,0 225 2-4 кв. 



безпорогового 
перемещения 
инвалидов:  
- оборудование 
подъемным 
устройством на 2-4 
этажи; 
- оборудование 
санитарно-
гигиенических 
помещений для 
инвалидов;  
- реконструкция 
вентиляции, 
канализации и 
электрических сетей; 
- обустройство 
входной группы для 
МГН, в том числе 
устройство 
подъемника с 
антивандальным 
оборудованием 

областной 
художествен- 
ный музей» 

 Итого:   11260,0 5630,0 5630,0   
20. Проведение 

мероприятий 
по 
реабилитации 
и адаптации в 
обществе 
инвалидов с 
нарушением 
функции 

- проведение 
областного 
фестиваля 
инвалидов «Да 
здравствует сцена!» 
(приобретение 
призов для 
вручения); 

ГКУ 
«Областная 
специальная 
библиотека 
им. В.Г. 
Короленко»,  
Курганская 
областная 
организация 

20,0 20,0 - 290 
 

3-4 кв. 

- проведение 15,0 15,0 - 290 3 кв. 



зрения 
 

областной выставки 
декоративно-
прикладного 
творчества 
инвалидов по зрению 
(приобретение 
призов для 
вручения); 

«ВОС»  

- проведение 
экскурсии в 
Челябинский театр 
оперы и балета в 
рамках 
просветительского 
проекта 
«Музыкальный 
GRAND TOUR» 
(аренда 
автотранспорта, 
приобретение призов 
для вручения); 

15,0 15,0 - 222,290 2 кв. 

- проведение 
областного конкурса 
«Леди ВОС» 
(приобретение 
призов для вручения) 

5,0 5,0 - 290 
 

2 кв. 

 Итого:   55,0 55,0 -   
 
 

Заместитель начальника Управления культуры                                                                                                                                 В.А. Хецко 
 
 
Степанова С.А.,  
(3522) 46-40-05 


