
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З   
 

                                                                              
«31» декабря 2013 г.                                                                                        № 657 
              г. Курган                                                         
 
 

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. Утвердить перечень мероприятий государственной программы Курганской 
области «Доступная среда для инвалидов» по финансированию в 2014 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 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 

                                                                                                              № 657 от «31» декабря 2013 года 
 
 

Перечень мероприятий  
государственной программы Курганской области  

«Доступная среда для инвалидов» по финансированию 
в 2014 году 

 
№ 
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 
государственных 
учреждений 
культуры, 
искусства и 
кинематографии
: 
оборудование 
зданий 
пандусами и 
другими 
специальными 
устройствами и 
приспособления
ми; 
установка 
освещения 
экспозиций и 
расположение 

- проектные работы, 
оборудование 
подъемным 
устройством на 2-5 
этажи и 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 

ГКУ 
«Курганский 
областной 
художествен- 
ный музей» 

5630,0 5630,0 - 226, 310 2-4 кв. 



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

аппарата 

- проектные работы, 
оборудование 
подъемным 
устройством на 2-3 
этажи и санитарно-
гигиенических 
помещений для 
инвалидов  

ГКУ 
«Курганский 
областной 
краеведческий 
музей» 

3830,0 - 3830,0 226, 310 2-4 кв. 

- проектные работы, 
оборудование 
подъемным 
устройством на 3 
ступени  
1 этажа, санитарно-
гигиенических 
помещений для 
инвалидов 

ГБУК 
«Курганский 
государствен- 
ный театр 
драмы» 

800,0 - 800,0 226, 310 2-4 кв. 

- проектные работы, 
обустройство входной 
группы, санитарно-
гигиенических 
помещений для 
инвалидов 

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

800,0 - 800,0 226, 310 2-4 кв. 

 - обследование здания 
для определения 
доступности для МГН 

Курганская 
областная 
универсальная 
научная 

200,0 - 200,0 226 
 

2-4 кв. 



библиотека 
им. А.К. Югова  

 Итого:   11260,0 5630,0 5630,0   
13. Адаптация 

официального 
сайта 
Управления 
культуры 
Курганской 
области и 
сайтов 
государственных 
учреждений 
культуры и 
искусства для 
слабовидящих 

Адаптация 
официального сайта 
ГКУ «Курганский 
областной 
художественный 
музей» 

ГКУ 
«Курганский 
областной 
художествен- 
ный музей» 

25,0 25,0 - 226 2-4 кв. 

 Итого:   25,0 25,0 -   
14. Осуществление 

проекта 
«Библиотека как 
информационны
й центр для 
инвалидов» 

- приобретение камеры 
Perl Open Book 
(тифлоприбор) 

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

49,0 49,0 - 310 2 кв. 

- приобретение 
студийного подвеса 

10,0 10,0 - 310 2 кв. 

- приобретение 
фотокамеры Canon 

16,0 16,0 - 310 2 кв. 

- приобретение 
компьютеров в сборе (2 
шт.) 

55,0 55,0 - 310 2 кв. 

- оплата труда диктора 85,0 10,0 75,0 226 2-4 кв. 
- оплата труда 
звукооператора 

85,0 10,0 75,0 226 2-4 кв. 

 Итого:   300,0 150,0 150,0   
15. Приобретение 

литературы 
специальных 
форматов и 
аудиозаписей 

Приобретение 
флешкарт, 
Брайлевской 
литературы, CD- диски 

ГКУ 
«Областная 
специальная 
библиотека 
им. В.Г. 

190,0 95,0 95,0 310 2-4 кв. 



для инвалидов 
по зрению 

Короленко» 

 Итого:   190,0 95,0 95,0   
20. Проведение 

мероприятий по 
реабилитации и 
адаптации в 
обществе 
инвалидов с 
нарушением 
функции зрения 
 

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

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

20,0 20,0 - 290 
 

4 кв. 

- проведение 
творческой встречи 
Курганской и 
Шадринской первичных 
организаций ВОС 
(приобретение призов 
для вручения) 

17,0 17,0 - 290 
 

2 кв. 

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

18,0 18,0 - 222,290 2 кв. 

 Итого:   55,0 55,0 -   
34. Финансовая 

поддержка 
участия 
инвалидов во 
всероссийских, 
межрегиональны
х, областных 

- участие творческого 
коллектива «Поющие 
руки» Курганского 
регионального 
отделения 
Общероссийской 
общественной 

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

40,0 40,0 - 222 2-4 кв. 



фестивалях, 
конкурсах и 
выставках 

организации инвалидов 
«Всероссийское 
общество глухих» во 
всероссийском 
конкурсе концертных 
программ (г. Абакан); 
- участие инвалидов по 
зрению во 
всероссийских играх 
кубка команд 
интеллектуального 
современного 
искусства «КИСИ»       
(г. Тюмень); 

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

14,8 14,8 - 222, 226 
 

2 кв. 

- участие инвалидов по 
зрению во 
всероссийском 
фестивале «Душа 
народная» (г. Уфа) 

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

17,8 17,8 - 222, 226 
 

2 кв. 

- участие инвалидов по 
зрению во 
всероссийском 
фестивале бардовской 
песни «Пой гитара»    
(г. Самара)  

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

22,4 22,4 - 222, 226 
 

3 кв. 

 Итого:   95,0 95,0 -   
 Всего:   11925,0 6050,0 5875,0   
 
 

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


