Информация о планируемых мероприятиях по обучению инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами
реабилитации, реабилитационным навыкам
Название
субъекта
Российской
Федерации

Объем
Предельный уровень Объем средств
необходимой в
софинансирования
субъекта
2021 году
расходного
Российской
субсидии из
обязательства
Федерации на
федерального
субъекта Российской
реализацию
бюджета бюджету
Федерации из
мероприятий,
субъекта
федерального
включенных в
Российской
бюджета на 2021 год,
проект
Федерации в
%
региональной
целях
программы с
софинансировани
учетом
я расходных
предельного
обязательств,
уровня
связанных с
софинансирова
реализацией
ния
мероприятий,
расходного
включенных в
обязательства
проект
субъекта
региональной
Российской
программы, тыс.
Федерации из
руб.
федерального
бюджета
на 2021 год,
тыс. руб.

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
Общий объем
субсидии из
средств субъекта
федерального
Российской
бюджета,
Федерации,
запланированн запланированных
ых на
на проведение
проведение
мероприятий по
мероприятий по обучению в 2021
обучению
году, тыс. руб.
инвалидов, в
том числе детейинвалидов, и
членов их семей,
от общего
объема
необходимой в
2021 году
субсидии из
федерального
бюджета, %

Информация о мероприятиях по обучению инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и
членов их семей за счет средств субсидии из федерального бюджета
название
название
число
количество часов
стоимость
мероприятия
программы
инвалидов, в
обучения
мероприятия по
по обучению обучения детей том числе детейобучению
инвалидов, в инвалидов, и
инвалидов, и
инвалидов, в том
том числе
членов их
членов их
числе детейдетейсемей
семей, которых
инвалидов, и членов
инвалидов, и
планируется
их семей, тыс. руб.
членов их
обучать, чел.
семей*
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* Каяедое мероприятие указы вается отдельно, а также указы вается соответствующий пункт (пункты) перечня мероприятий согласно проекту региональной

