
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З   
 

                                                                              
«24» марта 2015 г.                                                                                              № 94 
              г. Курган                                                         
 
 

О финансировании мероприятий государственной программы 
Курганской области «Доступная среда для инвалидов» в 2015 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. Утвердить перечень мероприятий государственной программы Курганской 
области «Доступная среда для инвалидов» по финансированию в 2015 году 
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 отдела 
финансирования, бухгалтерского учета и отчетности Управления культуры 
Курганской области Васильеву Т.Н. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области – начальника отдела 
искусства, культурно-досуговой деятельности и кадровой работы Речкалову Н.В.  

 
 
 

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



 
                                                                                                                                   Приложение к приказу Управления культуры 
                                                                                                                                   Курганской области 

                                                                                                                               № ______ от «____» ___________ 2015 года 
 

Перечень мероприятий  
государственной программы Курганской области «Доступная среда для инвалидов»  

по финансированию в 2015 году 
 

Сумма, тыс. руб. 
в том числе 

Наименование 
пункта программы/ 
Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
за проведение всего 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

муниципальный 
бюджет 

Статья 
расходов 

Период 
проведения 

6. Организация адаптации зданий государственных и муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии: 
проектно-сметные работы; 
оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями; 
оборудование подъемным устройством;  
оборудование (капитальный ремонт) санитарно-гигиенических помещений для инвалидов; установка освещения экспозиций и 
расположение экспонатов на определенной высоте;  
установка металлических опор (поручней) для просмотра выставочных экспозиций инвалидами с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата;  
демонтаж перекрытий лифтовых шахт и входной группы; поставка и монтаж лифтового оборудования;  
обустройство системы беспорогового перемещения инвалидов;  
устройство подъемника с антивандальным оборудованием; обустройство входной группы для маломобильных групп населения;  
размещение визуальных средств информации на входе и внутри здания;  
установка индукционной петли 
- проектно-сметные 
работы;  
- оборудование 
здания пандусами 
и другими 
специальными 
устройствами и 

ГКУ 
«Областная 
специальная 
библиотека им. 
В.Г.Короленко»

817,0 572,0 
 

245,0 - 226, 225 2-4 кв. 



приспособлениями;
- обустройство 
входной группы 
для 
маломобильных 
групп населения 
- оборудование 
зданий пандусами и 
другими 
специальными 
устройствами и 
приспособлениями; 
- обустройство 
входной группы для 
маломобильных 
групп населения 

Управление 
культуры 
Курганской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
Курганской 
области 
(по 
согласованию) 

10480,0 7336,0 - 3144,0 251 2-4 кв. 

Итого: 11297,0 7908,0 245,0 3144,0   
13. Осуществление проекта «Библиотека как информационный центр для инвалидов» (запись «говорящих» книг по запросам 
инвалидов) 
Запись «говорящих» 
книг: 
- «Литературное 
краеведение»; 
- «Сборник 
произведений 
инвалидов по 
зрению»; 
- «История г. 
Кургана» 

ГКУ 
«Областная 
специальная 
библиотека им. 
В.Г.Короленко»

83,0 58,0 25,0 - 226 2-4 кв. 

Итого: 83,0 58,0 25,0 -   
14. Приобретение литературы специальных форматов и аудиозаписей для инвалидов по зрению 
- приобретение 
флешкарт, 
Брайлевской 
литературы, CD- 

ГКУ 
«Областная 
специальная 
библиотека им. 

271,4 190,0 81,4 - 310 2-3 кв. 



дисков В.Г. 
Короленко» 

Итого: 271,4 190,0 81,4 -   
20. Организация мероприятий по реабилитации и адаптации в обществе инвалидов с нарушением функции зрения 
- проведение среди 
инвалидов по 
зрению 
литературного 
конкурса «В 
памяти потомков 
живы …», 
посвященного 70-
летию Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне  

ГКУ 
«Областная 
специальная 
библиотека им. 
В.Г. 
Короленко» 

16,6 - 16,6 - 290 Май 

- проведение среди 
инвалидов по 
зрению областного 
конкурса 
семейного 
творчества «Два 
крыла» 

ГКУ 
«Областная 
специальная 
библиотека им. 
В.Г. 
Короленко» 

4,0 - 4,0 - 290 3 кв. 

- проведение среди 
инвалидов по 
зрению областной 
выставки 
прикладного 
искусства  

ГКУ 
«Областная 
специальная 
библиотека им. 
В.Г. 
Короленко» 

10,0 - 10,0 - 290 3 кв. 

Итого: 30,6 - 30,6 -   
35. Финансовая поддержка участия инвалидов во всероссийских, межрегиональных, областных фестивалях, конкурсах и 
выставках 
- участие ГКУ 38,0 - 38,0 - 222 сентябрь 



творческого 
коллектива 
«Поющие руки» 
Курганского 
регионального 
отделения 
Общероссийской 
общественной 
организации 
инвалидов 
«Всероссийское 
общество глухих» 
во всероссийском 
фестивале 
жестового языка 
(г. Севастополь) 

«Областная 
специальная 
библиотека им. 
В.Г. 
Короленко» 

Итого: 38,0 - 38,0 -   
Всего: 11720,0 8156,0 420,0 3144,0   
 
 
 
Начальник Управления культуры Курганской области                                                                                                              В.П. Бабин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степанова С.А. 



(3522) 46-40-05 


