Информация об организациях региона, реализующих сопровождаемое проживание инв
для орг

Название Объем необходимой в Предельный уровень
Объем средств
Общий объем
субъекта 2021 году субсидии из софинансирования
субъекта Российской средств субсидии из
Российской
федерального
расходного
Федерации на
федерального
Федерации
бюджета бюджету
обязательства
реализацию
бюджета,
субъекта Российской субъекта Российской
мероприятий,
запланированных на
Федерации в целях
Федерации из
включенных в проект
приобретение
софинансирования
федерального
региональной
мебели в 2021 году,
расходных
бюджета на 2021 год, программы с учетом
тыс. руб.
обязательств,
%
предельного уровня
связанных с
софинансирования
реализацией
расходного
мероприятий,
обязательства
включенных в проект
субъекта Российской
региональной
Федерации из
программы, тыс. руб.
федерального
бюджета
1
2
3
4
5

* Оснащение в 2021 году учреждений, реализующих сопровождаемое проживание, запланировано за сч

ождаемое проживание инвалидов, подлежащие включению в систему комплексной реабилитации
для организации сопровождаемого проживания инвалидов*

Доля средств
субсидии из
федерального
бюджета,
запланированных
на приобретение
мебели от общего
объема
необходимой в
2021 году
субсидии из
федерального
бюджета, %

Общий объем
средств субъекта
Российской
Федерации,
запланированных
на приобретение
мебели в 2021
году, тыс. руб.

Общий объем
средств субсидии
из федерального
бюджета,
запланированных
на приобретение
бытовой техники,
тыс. руб.

6

7

8

Доля средств
Общий объем
субсидии из
средств субъекта
федерального
Российской
бюджета,
Федерации,
запланированных запланированных
на приобретение
на приобретение
бытовой техники, бытовой техники в
от общего объема 2021 году, тыс. руб.
необходимой в
2021 году субсидии
из федервльного
бюджета, %

живание, запланировано за счет средств краевого бюджета

9

10

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов субъекта Российской Федерации,
валидов*

Полное название
Приобретение мебели за счет средств субсидии Приобретение бытовой техники за счет средств
реабилитационной
из федерального бюджета
субсидии из федерального бюджета
организации, которую
планируется
оснащать за счет
средств субсидии из
федерального
бюджета
имеется в
план по
средняя
имеется в
план по
организации приобретению
стоимость
организации приобретению
(название,
(название,
единицы
(название,
(название,
количество)
количество)
планируемой к количество)
количество)
приобретению
мебели, тыс.
руб.
11

12

13

14

15

16

йской Федерации,

овой техники за счет средств
федерального бюджета

средняя
стоимость
единицы
планируемой к
приобретению
бытовой
техники, тыс.
руб.
17

Информация об организациях региона, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации инвалидов, которые планируется оснащать оборудованием, необходимым для предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, компьютерной техникой, оргтехникой и программным обеспечением в соответствии с проектом региональной программы по формированию
системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Название Объем необходимой в Предельный уровень
субъекта 2021 году субсидии из софинансирования
Российской
федерального
расходного
Федерации
бюджета бюджету
обязательства
субъекта Российской субъекта Российской
Федерации в целях
Федерации из
софинансирования
федерального
расходных
бюджета на 2021 год,
обязательств,
%
связанных с
реализацией
мероприятий,
включенных в проект
региональной
программы, тыс. руб.

Объем средств
Общий объем
субъекта Российской средств субсидии из
Федерации на
федерального
реализацию
бюджета,
мероприятий,
запланированных
включенных в проект
на приобретение
региональной
оборудования в
программы с учетом 2021 году, тыс. руб.
предельного уровня
софинансирования
расходного
обязательства
субъекта Российской
Федерации из
федерального
бюджета
на 2021 год, тыс. руб.

Доля средств
субсидии из
федерального
бюджета,
запланированных
на приобретение
оборудования, от
общего объема
необходимой в
2021 году
субсидии из
федерального
бюджета, %

Общий объем
Общий объем
средств субъекта
средств субсидии
Российской
из федерального
Федерации,
бюджета,
запланированных запланированных
на приобретение
на приобретение
оборудования в
компьютерной
2021 году, тыс. руб.
техники,
оргтехники и
программного
обеспечения, тыс.
руб.

Доля средств
Общий объем
Полное название
Приобретение компьютерной техники,
субсидии из
средств субъекта
реабилитационной
оргтехники и программного обеспечения за
федерального
Российской
организации,
счет средств субсидии из федерального
бюджета,
Федерации,
которую планируется
бюджета
запланированных запланированных
оснащать за счет
на приобретение
на приобретение
средств субсидии из
компьютерной
компьютерной
федерального
техники,
техники,
бюджета
имеется в
план по
средняя
оргтехники и
оргтехники и
организации приобретению
стоимость
программного
программного
(название,
(название,
единицы
обеспечения, от обеспечения в 2021
количество) количество)** планируемой к
общего объема
году, тыс. руб.
приобретению
необходимой в
техники,
2021 году субсидии
оргтехники,
из федервльного
программного
бюджета, %
обеспечения,

Оборудование для предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов

социально-бытовая реабилитация и абилитация

социально-средовая реабилитации и абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

средняя
стоимость
единицы
планируемого к
приобретению
оборудования,
тыс. руб.

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

15

16

17

18

19

социально-психологическая реабилитация и абилитаиция

средняя стоимость имеется в организации
единицы
(название
планируемого к
оборудования,
приобретению
количество)
оборудования, тыс.
руб.

социально-педагогическая реабилитация и
абилитация

социокультурная реабилитация и абилитация

мероприятия по адаптивной физической культуре и
спорту для инвалидов

профессиональная реабилитация и абилитация

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

средняя
стоимость
единицы
планируемого к
приобретению
оборудования,
тыс. руб.

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

средняя
стоимость
единицы
планируемого к
приобретению
оборудования,
тыс. руб.

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

средняя
стоимость
единицы
планируемого к
приобретению
оборудования,
тыс. руб.

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

средняя
стоимость
единицы
планируемого к
приобретению
оборудования,
тыс. руб.

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

средняя
стоимость
единицы
планируемого к
приобретению
оборудования,
тыс. руб.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Хабаровский
край

10 335,20

84

9 308,05

9 977,70

96,5

6 097,95

0

0

0

11

Краевое
государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение,
реализующее
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы "Школа
№ 5"
(г. Николаевск-наАмуре)

12

13

14

20

21

Оборудование
для сенсорной 200,00
комнаты

Рабочие
материалы для
педагогической
коррекции
(бизиборд)

Оборудование
для песочной 123,39
терапии

Тестовые
методики для
педагогической
диагностики и
консультировани
я (психолого80,00
педагогическая
диагностика
позавательного
развития детей
раннего возраста
2-3 года)

Средства для
тренировки
внимания,
средства для
тренировки
памяти

50,00

430,00

Тестовые
методики для
психологическ
164,00
ой
диагностики и
консультироав
ния

Краевое
государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение,
реализующее
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы "Школаинтернат № 6" (г.
Хабаровск)

Оборудование
для сенсорной 200,00
комнаты

Рабочие
материалы для
педагогической
коррекции
(бизиборд)

Оборудование
123,37
песочной
терапии

Тестовые
методики для
педагогической
диагностики и
консультировани
я (психолого80,00
педагогическая
диагностика
позавательного
развития детей
раннего возраста
2-3 года)

Средства для
тренировки
внимания,
средства для
тренировки
памяти

50,00

430,00

Тестовые
методики для
психологическ
164,00
ой
диагностики и
консультироав
ния

Краевое
государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение,
реализующее
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы "Школаинтернат № 14" (г.
Амурск)

Оборудование
для сенсорной 200,00
комнаты

Рабочие
материалы для
педагогической
коррекции
(бизиборд)

Оборудование
для песочной 123,37
терапии

Тестовые
методики для
педагогической
диагностики и
консультировани
я (психолого80,00
педагогическая
диагностика
позавательного
развития детей
раннего возраста
2-3 года)

50,00

общеобразовательное
учреждение,
реализующее
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы "Школаинтернат № 14" (г.
Амурск)

Средства для
тренировки
внимания,
средства для
тренировки
памяти

430,00

Тестовые
методики для
психологическ
164,00
ой
диагностики и
консультироав
ния

Криоустано
вка для
локальной
криотерапи
и Криотур
600 -1шт.

Силовые
тренажеры, 2 шт.

1855,00

Автоматиз
ированный
аппарат для
гальваниза
ции и
лекар.
электрофар
еза
"Невотон" 3шт

велотренажер, 2
шт

750,00

Аквадистил
лятор АЭ 10МО -1шт

Краевое
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
"Детский
клинический центр
медицинской
реабилитации
"Амурский"
министерства
здравоохранения
Хабаровского края

Аппарат
Алмаг -01 1шт
Аппарат
АМПЛИП
УЛЬС-5 Бр
физиотер.н
изкочисточ
ный 2шт
Аппарат
дарсонваль
" Искра -1" 3шт
Аппарат
для
ваккумного
массажа
Матрикс ВМ -1шт
Аппарат
для
гальван. и
лекарст.
электрофор
еза
автомат.
ЭлфорПроф -2шт
Аппарат
для КВЧ терапии
КВЧ -НД 2шт
Аппарат
для
местной
дарсонвали
зации и
ультратера
пии
"Ультрадар
Меж Теко" 1шт
Аппарат
для
электроней
ростимуляц
ии транс
краниально
й
стационарн
ый"Транса
ир 04" -2шт

Программный
комплекс для
проведения
профессиональн
ой ориентации
"ЦЗН-Эксперт"1

Краевое
государственное
казенное учреждение

Мобильный
аппаратнопрограммный
комплекс и
компьютерные
программы для
проведения
профессионально
й ориентации
инвалидов ) (2
единицы)

131,12

Краевое
государственное
казенное учреждение
"Центр занятости
населения Ульчского
района"

Программный
комплекс для
проведения
профессиональн
ой ориентации
"ЦЗН-Эксперт"1

Краевое
государственное
казенное учреждение
"Центр занятости
населения города
Бикина"

Программный
комплекс для
проведения
профессиональн
ой ориентации
"ЦЗН-Эксперт"1

Краевое
государственное
казенное учреждение
"Центр занятости
населения города
Вяземского

Программный
комплекс для
проведения
профессиональн
ой ориентации
"ЦЗН-Эксперт"1

Краевое
государственное
казенное учреждение

Учебные,
методические,
диагностические,
информационные
и наглядные
пособия по
профессионально
й ориентации,
предпрофильной
подготовке,
профильному
обучению (в
"бумажном" и
электронном
виде)

5,50

Аппаратнопрограммный
комплекс оценки
устойчивости
психофизиологич
еских параметров
и состояний
инвалида в
условиях
имитации
профессионально
й деятельности,
сформированност
и
профессиональнозначимых качеств
и при
необходимости их
тренировки и
развития (1
единица)

88,00

Мобильный
аппаратнопрограммный
комплекс и
компьютерные
программы для
проведения
профессионально
й ориентации
инвалидов ) (2
единицы)
Учебные,
методические,
диагностические,
информационные
и наглядные
пособия по
профессионально
й ориентации,
предпрофильной
подготовке,
профильному
обучению (в
"бумажном" и
электронном
виде)

131,12

Аппаратнопрограммный
комплекс оценки
устойчивости
психофизиологич
еских параметров
и состояний
инвалида в
условиях
имитации
профессионально
й деятельности,
сформированност
и
профессиональнозначимых качеств
и при
необходимости их
тренировки и
развития (1
единица)

88,00

Мобильный
аппаратнопрограммный
комплекс и
компьютерные
программы для
проведения
профессионально
Учебные,
методические,
диагностические,
информационные
и наглядные
пособия по
профессионально
й ориентации,
предпрофильной
подготовке,
профильному
обучению (в
"бумажном" и
электронном
виде)

131,12

Аппаратнопрограммный
комплекс оценки
устойчивости
психофизиологич
еских параметров
и состояний
инвалида в
условиях
имитации
профессионально
й деятельности,
сформированност
и
профессиональнозначимых качеств
и при
необходимости их
тренировки и
развития (1
единица)

88,00

Мобильный
аппаратнопрограммный
комплекс и
компьютерные
программы для
проведения
профессионально
й ориентации

131,12

5,50

5,50

Краевое
государственное
казенное учреждение
"Центр занятости
населения
Верхнебуреинского
района"

Программный
комплекс для
проведения
профессиональн
ой ориентации
"ЦЗН-Эксперт"1

Краевое
государственное
казенное учреждение
"Центр занятости
населения района
имени Лазо"

Программный
комплекс для
проведения
профессиональн
ой ориентации
"ЦЗН-Эксперт"1

Краевое
государственное
казенное учреждение
"Центр занятости
населения
Нанайского района"

Программный
комплекс для
проведения
профессиональн
ой ориентации
"ЦЗН-Эксперт"1

Учебные,
методические,
диагностические,
информационные
и наглядные
пособия по
профессионально
й ориентации,
предпрофильной
подготовке,
профильному
обучению (в
"бумажном" и
электронном
виде)

5,50

Аппаратнопрограммный
комплекс оценки
устойчивости
психофизиологич
еских параметров
и состояний
инвалида в
условиях
имитации
профессионально
й деятельности,
сформированност
и
профессиональнозначимых качеств
и при
необходимости их
тренировки и
развития (1
единица)

88,00

Мобильный
аппаратнопрограммный
комплекс и
компьютерные
программы для
проведения
профессионально
й ориентации
инвалидов ) (2
единицы)
Учебные,
методические,
диагностические,
информационные
и наглядные
пособия по
профессионально
й ориентации,
предпрофильной
подготовке,
профильному
обучению (в
"бумажном" и
электронном
виде)

131,12

Аппаратнопрограммный
комплекс оценки
устойчивости
психофизиологич
еских параметров
и состояний
инвалида в
условиях
имитации
профессионально
й деятельности,
сформированност
и
профессиональнозначимых качеств
и при
необходимости их
тренировки и
развития (1
единица)

88,00

Мобильный
аппаратнопрограммный
комплекс и
компьютерные
программы для
проведения
профессионально
й ориентации
инвалидов ) (2
единицы)
Учебные,
методические,
диагностические,
информационные
и наглядные
пособия по
профессионально
й ориентации,
предпрофильной
подготовке,
профильному
обучению (в
"бумажном" и
электронном
виде)

131,12

Аппаратнопрограммный
комплекс оценки
устойчивости
психофизиологич
еских параметров
и состояний
инвалида в
условиях
имитации
профессионально
й деятельности,
сформированност
и
профессиональнозначимых качеств
и при
необходимости их
тренировки и
развития (1
единица)

88,00

Мобильный
аппаратнопрограммный
комплекс и
компьютерные
программы для
проведения
профессионально
й ориентации
инвалидов ) (2
единицы)

131,12

5,50

5,50

Краевое
государственное
казенное учреждение
"Центр занятости
населения Охотского
района"

Электронное
увеличивающее
устройство для
255,00
слабовидящих, 2
ед.
Краевое
государственное
бюджетное научное
учреждение культуры
"Дальневосточная
государственная
научная библиотека"

Вспомогательные
средства
ориентировки
акустические:
120,00
акустическая
система для
лекционного зала 1 ед.

Краевое
государственное
бюджетное
учреждение культуры
"Хабаровская краевая
детская библиотека
имени Н.Д.
Наволочкина"

Оборудование
для сенсорной
комнаты - 1
комплект

Краевое
государственное
бюджетное
учреждение
"Березовский
психоневрологически
й интернат"

КГБУе "Бикинский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями"

КГБУ "СоветскоГаванский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями"

Оборудование
для сенсорной
комнаты, 1шт.

персональны
й компьютер
- 1, ПО
"тесты и
методики
для
педагогичес
кой
диагностики
и
коррекции" 1

Учебнотренировочные
модули -2

брусья для
ходьбы - 1.;
мнемосхемы - 2;
комплект
тактильнозвуковых
табличек - 1

фиброоптический
модуль - 1;
интерактивная светозвуковая панель - 1;
световой проектор - 1;
комплект мягких
игровых модулей - 1

Ходунки
(шагающие, на
колесах, с опорой
на предплечье, с
подмышечной
кресло-коляска с опорой,
ручным
роллаторы)
приводом
Подвес
170,00
(комнатная,
реабилитационны
прогулочнаая)-2 й для
вертикализации
пациента
"Орторент"
модель "Орторент
С" - 1шт.

Оборудование для
сенсорных комнат:
- Подвесной
потолочный модуль 1шт; Световой столик
для рисования песком 1шт.; Интерактивное
оборудование - 1шт;
Тактильная дорожка 1шт; Диагнастический
коррекцинный
комплекс с видио
регистратором
(Песочная терапия) 1шт; Дидактическая
панель "Времена года 1шт"; Развивающий
куб-тренажер 1 шт;
Развивающий
коррекционная
методика с
видеоуправлением
"Возьми и сделай" 1
шт;
Светонепроницаемые
шторы-1 шт;
Фибероптический
модуль -1 шт.

Подъемные
Вспомогательные
устройства (в
средства,
том числе для
записывающие,
лестничных
воспроизводящие
маршей) - 1 ед. и отображающие
звуко- и
видеоинформаци
ю
(тифлофлешплеер
), 2 ед.

16,00

Подлокотники и
Обычная
спинки
клавиатура,
туалетные,
промаркированна
монтируемые на
я шрифтом
унитазах - по 1
Брайля, 2 ед.
ед.
Учебноразвивающие
материалы для
инвалидов с
нарушениями
зрения, 2 набора

151,20

27,40

Пособия со
шрифтом Брайля
для слепых - 70
ед.

128,40

Компьютеры,
вспомогательные
и альтернативные
принадлежности
для компьютеров:
брайлевский
дисплей с
программным
обеспечением
экранного
доступа и
увеличения
экрана - 1 ед.,
компьютер - 1 ед.

289,00

Учебноразвивающие
материалы для
детей-инвалидов
с нарушением
слуха:
обучающая
игровая система
"Мультикид" - 1
ед.

300,00

Вспомогательные
средства,
записывающие,
воспроизводящие
и отображающие
звуко- и
видеоинформаци
ю:
тифлофлешьплеер
- 1 ед.

25,00

380,00

Шведская
стенка (1шт.);
велотренажеры
(1шт.); Беговая
(роликовая)
дорожка (1шт.)

507,00

кинопроектор 1;
интерактивный
стол - 1;
комплект
детской мебели 1

Спортивное
оборудование и
инвентарь
универсального
назначения,
включая мячи для
различных
кушетка для
спортивных игр,
массажа
ракетки для
гидравлическая
различных
- 1; беговая
400
спортивных игр,
дорожка,
маты,
тренажор
гимнастическое
силовой - 1
оборудование,
тренажер
"Здоровье" и т.д.
(Сенсорноразвивающая
установка "Дом
совы")

шариковый
бассейн - 2

Спортивное
оборудование и
инвентарь
универсального
тренажоры для назначения,
разработки
включая мячи для
нижних
различных
конечностей - 1; спортивных игр,
230
(педальный
ракетки для
тренажор с
различных
электроприводо спортивных игр,
м)
маты,
гимнастическое
оборудование,
тренажер
"Здоровье" и т.д.

Программные
средства,
специальные
для
мультимидийно
го
представления 1

32,8

Учебные,
методические,
диагностические,
информационные
и наглядные
пособия по
профессионально
й ориентации,
предпрофильной
подготовке,
профильному
обучению (в
"бумажном" и
электронном
виде)

5,50

Аппаратнопрограммный
комплекс оценки
устойчивости
психофизиологич
еских параметров
и состояний
инвалида в
условиях
имитации
профессионально
й деятельности,
сформированност
и
профессиональнозначимых качеств
и при
необходимости их
тренировки и
развития (1
единица)

88,00

пневматич
еские
винтовки 24
штук
пневматич
еский
пистолет 13
штук
шведские
стенки - 4
штуки
силовые
тренажеры
- 2 штуки
Краевое
государственное
бюджетное
учреждение
"Хабаровская краевая
спортивноадаптивная школа"

1)
массажная
кушетка - 2
штуки,
2) силовые
тренажеры 2
штуки,
3)
спортивное
оборудовани
е
и
инвентарь
универсальн
ого
назначения
(стрелы для
стрельбы из
лука)

1)
массажная
кушетка 25,0;
2) силовой
тренажер 40,0;
3) стрелы 16,5

Информация о планируемых мероприятиях по обучению специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам в различных сферах
деятельности, услуг ранней помощи, сопровождаемого проживания, в соответствии с проектом региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов
Название Объем необходимой
Предельный
Объем средств
Общий объем
субъекта в 2021 году субсидии
уровень
субъекта Российской
средств субсидии
Российской
из федерального
софинансирования
Федерации на
из федерального
Федерации
бюджета бюджету
расходного
реализацию
бюджета,
субъекта Российской
обязательства
мероприятий,
запланированных
Федерации в целях
субъекта
включенных в проект
на проведение
софинансирования
Российской
региональной
мероприятий по
расходных
Федерации из
программы с учетом
обучению
обязательств,
федерального
предельного уровня
специалистов в
связанных с
бюджета на 2021
софинансирования
2021 году, тыс. руб.
реализацией
год, %
расходного
мероприятий,
обязательства субъекта
включенных в
Российской Федерации
проект
из федерального
региональной
бюджета
программы, тыс.
на 2021 год, тыс. руб.
руб.

1
Хабаровский
край

2
10 335,20

3
84

4
9 308,05

5
357,50

Доля средств
субсидии из
федерального
бюджета,
запланированны
х на проведение
мероприятий по
обучению
специалистов, от
общего объема
необходимой в
2021 году
субсидии из
федерального
бюджета, %

6
3,5

Общий объем
Информация о мероприятиях по обучению специалистов за счет средств субсидии из федерального
средств
бюджета
субъекта
название
название
сфера
число
количество
стоимость
Российской
мероприятия по
программы
деятельности специалистов,
часов
мероприятия по
Федерации,
обучению
обучения
специалистов,
которых
обучения
обучению
запланированн
специалистов*
специалистов
которых
планируется
специалистов, тыс.
ых на
планируется обучать, чел.**
руб.
проведение
обучать**
мероприятий по
обучению в 2021
году, тыс. руб.

7
2 960,10

8

9

Теоретические
основы
организации
физкультурноКурсы повышения оздоровительной
квалификации (п. , спортивной и
4.3.2 Перечня
методической
мероприятий
работы по
Подпрограммы)
адаптивной
физической
культуре и
адаптивному
спорту

10

адаптивная
физическая
культура и
адаптивный
спорт

11

12

13

4

48

60,00

Информация о планируемых мероприятиях по обучению инвалидов, в том числе
реабилитац
Название Объем необходимой
Предельный
Объем средств
субъекта в 2021 году субсидии
уровень
субъекта Российской
Российской
из федерального
софинансирования
Федерации на
Федерации бюджета бюджету
расходного
реализацию
субъекта Российской
обязательства
мероприятий,
Федерации в целях
субъекта
включенных в проект
софинансирования
Российской
региональной
расходных
Федерации из
программы с учетом
обязательств,
федерального
предельного уровня
связанных с
бюджета на 2021 год, софинансирования
реализацией
%
расходного
мероприятий,
обязательства субъекта
включенных в
Российской Федерации
проект
из федерального
региональной
бюджета
программы, тыс.
на 2021 год, тыс. руб.
руб.

1

2

3

* Финансирование мероприятий не требуется

4

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользо
реабилитации, реабилитационным навыкам*
Общий объем
средств субсидии
из федерального
бюджета,
запланированных
на проведение
мероприятий по
обучению
инвалидов, в том
числе детейинвалидов, и
членов их семей в
2021 году, тыс. руб.

Доля средств
субсидии из
федерального
бюджета,
запланированных
на проведение
мероприятий по
обучению
инвалидов, в том
числе детейинвалидов, и
членов их семей,
от общего объема
необходимой в
2021 году субсидии
из федерального
бюджета, %

5

6

Общий объем
Информация о мероприятиях по о
средств субъекта
инвалидов, и членов их семей за счет с
Российской
название
Федерации,
запланированных мероприятия по
обучению
на проведение
инвалидов, в
мероприятий по
том
числе детейобучению в 2021
инвалидов, и
году, тыс. руб.
членов их
семей*

7

8

ыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами

нформация о мероприятиях по обучению инвалидов, в том числе детейлидов, и членов их семей за счет средств субсидии из федерального бюджета
название
число
количество
программы
инвалидов, в
часов
обучения детейтом числе
обучения
инвалидов, и
детейчленов их семей инвалидов, и
членов их
семей, которых
планируется
обучать, чел.

9

10

11

стоимость
мероприятия по
обучению
инвалидов, в том
числе детейинвалидов, и
членов их семей,
тыс. руб.

12

Информация о планируемых мероприятиях по созданию, эксплуатации и развитию (доработке) единой информационной системы субъекта Российской Федерации, содержащей сведения об инвалидах,
оказанных им реабилитационных и абилитационных мероприятиях, реестра реабилитационных организаций субъекта Российской Федерации в соответствии с проектом региональной программы по
формированию системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов*

Название Объем необходимой
Предельный
Объем средств
Общий объем
Доля средств
субъекта
в 2021 году
уровень
субъекта Российской
средств средств
субсидии из
Российской
субсидии из
софинансирования
Федерации на
субсидии из
федерального
Федерации
федерального
расходного
реализацию
федерального
бюджета,
бюджета бюджету
обязательства
мероприятий,
бюджета,
запланированных
субъекта
субъекта
включенных в проект запланированных на
на создание,
Российской
Российской
региональной
создание,
эксплуатацию,
Федерации в целях
Федерации из
программы с учетом
эксплуатацию,
развитие
софинансирования
федерального
предельного уровня развитие (доработку)
(доработку)
расходных
бюджета на 2021
софинансирования
информационной
информационной
обязательств,
год, %
расходного
системы субъекта
системы субъекта
связанных с
обязательства субъекта
Российской
Российской
реализацией
Российской Федерации Федерации в 2021
Федерации, от
мероприятий,
из федерального
году, тыс. руб.
общего объема
включенных в
бюджета
необходимой в 2021
проект
на 2021 год, тыс. руб.
году субсидии из
региональной
федерального
программы, тыс.
бюджета, %
руб.

1

2

3

4

5

* Финансирование в 2021 мероприятий по созданию единой информационной системы не предусмотрено

6

Общий объем
Информация о мероприятиях по созданию, эксплуатации, развитию (доработке) информационной
средств субъекта
системы субъекта за счет средств субсидии из федерального бюджета
Российской
Федерации,
название
название
сфера
финансосове обеспечение мероприятия,
запланированных
информационной мероприятия
использования
тыс. руб.
на создание,
системы субъекта
(создание/
(применения)
эксплуатацию,
Российской
эксплуатация/
информационной
развитие
Федерации
развитие
системы субъекта
(доработку)
(доработка))*
Российской
информационной
Федерации
системы субъекта
Российской
Федерации в 2021
году, тыс. руб.

7

8

9

10

общий объем
средств,
запланированный
на проведение
соответствующего
мероприятия

средства субсидии,
из федерального
бюджета,
запланированные
на мероприятие

11

12

Общая информация о финансовом обеспечении мероприятий, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального бюджета, в соответствии с проектом региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Название Объем необходимой в
Предельный
Объем средств
Объем средств, запланированных на приобретение мебели и бытовой Объем средств, запланированных на приобретение реабилитационного
Объем средств, запланированных на приобретение компьютерной
Объем средств, запланирвоанных на проведение мероприятий по обучению Объем средств, запланирвоанных на проведение мероприятий по обучению Объем средств, запланированных на создание, эксплуатацию, развитие
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