
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от S3

г. “Курган
№ S et*,

О внесении изменения в приказ Управления культуры Курганской области 
от 21 марта 2017 года № 71 «О финансировании мероприятий государственной 
программы Курганской области «Доступная среда для инвалидов» в 2017 году»

В целях уточнения правового акта Управления культуры Курганской области, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приказ Управления культуры Курганской области 
от 21 марта 2017 года № 71 «О финансировании мероприятий государственной 
программы Курганской области «Доступная среда для инвалидов» в 2017 году»:

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления культуры Курганской области -  заведующего сектором 
культурно-досуговой деятельности и работы с территориями Твердохлебову Д.К.

Начальник Управления культуры 
Курганской области В.П. Бабин

Степанова С А 
(3522) 46 -40-05



Приложение к приказу Управления культуры 
Курганской области О
№ ЗЗА от « ' j b  » 0 1 7  Года

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

по финансированию в 2017 году

Наименование
пункта

программы/
Наименование

объекта
социальной

инфраструктуры,
подлежащего

адаптации

Перечень 
конкретных 

мероприятий и 
видов работ по 

адаптации, 
реализуемых на 

объекте в 
течение года

Сумма, тыс. руб. Статья
расходов

Период
проведениявсего в том числе

федеральный
бюджет

областной
бюджет

муниципальный
бюджет

5. Организация адаптации зданий государственных и муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии: 
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 функции 
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
ГБУК
«Курганская
областная

Оборудование 
здания пандусами 
и другими 
специальными

1000,01 876,64 123,37 225,310,340 4 кв.



детско- 
юношеская 
библиотека им. 
В.Ф Потанина» 
(корпус 2)

устройствами и
приспособлениями;
оборудование
(капитальный
ремонт) санитарно-
гигиенических
помещений для
инвалидов;
обустройство
входной группы
для
маломобильных 
групп населения

ГБУК
«Курганский 
государственный 
театр драмы»

Приспособление и
оборудование
(капитальный
ремонт) санитарно-
гигиенических
помещений для
инвалидов

500,0 460,0 40,0 225 4 кв.

Муниципальные
учреждения
культуры

Оборудование
здания пандусами
и другими
специальными
устройствами и
приспособлениями;
оборудование
(капитальный
ремонт) санитарно-
гигиенических
помещений для
инвалидов;
обустройство
входной группы
ДЛЯ
маломобильных 
групп населения

4223,2 2744,0 238,6 1240,6 225 4 кв.

Итого: 5723,21 4080,64 401,97 1240,6 - -



16. Осуществлен!/ 
запросам инвалид

ie проекта «Библиотека как информационный центр для инвалидов» (запись «говорящих» книг по 
о в)

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

Запись
«говорящих»
книг:
- «Литературное 
краеведение»

23,0 21,16 1,84 226 3 кв.

Итого: 23,0 21,16 1,84 -

17. Приобретение литературы специальных форматов и аудиозаписей для инвалидов по зрению
ГКУ «Областная 
специальная 
библиотека им. 
В.Г. Короленко»

Приобретение
флешкарт,
CD- дисков

186,1 171,21 14,89 310 3 кв

Итого: 186,1 171,21 14,89 -

27. Организация и проведение областного фестиваля для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности 
«Один плюс один»
ГАУ «Курганская
областная
филармония»

Проведение
областного
фестиваля

233,3 214,64 18,66 226,290,340 4 кв.

Итого: 233,3 214,64 18,66
Всего: 6165,61 4487,65 437,36 1240,6

Начальник Управления культуры Курганской области


