1

Информация об организациях региона, реализующих сопровождаемое проживание инвалидов, подлежащие включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов субъекта Российской Федерации, для
организации сопровождаемого проживания инвалидов
Название Объем необходимой в Предельный уровень
софинансирования
субъекта
2021 году субсидии
расходного
Российской
из федерального
обязательства
Федерации
бюджета бюджету
субъекта Российской субъекта Российской
Федерации из
Федерации в целях
федерального
софинансирования
бюджета на 2021 год,
расходных
%
обязательств,
связанных с
реализацией
мероприятий,
включенных в проект
региональной
программы, тыс. руб.

1

Тверская
область

2

20 671,60

3

84%

Объем средств
Общий объем
Общий объем
Доля средств
субъекта Российской средств субсидии
средств субъекта
субсидии из
Федерации на
Российской
из федерального
федерального
реализацию
Федерации,
бюджета,
бюджета,
мероприятий,
запланированных запланированных запланированны
включенных в проект на приобретение
х на
на приобретение
региональной
мебели в 2021 году, мебели от общего приобретение
программы с учетом
мебели в 2021
тыс. руб.
объема
предельного уровня
году, тыс. руб.
необходимой в
софинансирования
2021 году
расходного
субсидии из
обязательства
федерального
субъекта Российской
бюджета, %
Федерации из
федерального
бюджета
на 2021 год, тыс. руб.
4
5
6
7

3 937,50

1 685,40

84%

321,00

Полное название
Общий объем
Доля средств
Общий объем
средств субъекта реабилитационной
субсидии из
средств субсидии
организации,
Российской
федерального
из федерального
Федерации,
бюджета,
бюджета,
которую планируется
запланированных запланированных запланированных
оснащать за счет
на приобретение на приобретение на приобретение средств субсидии из
бытовой техники, бытовой техники, бытовой техники в
федерального
2021 году, тыс.
от общего объема
тыс. руб.
бюджета
руб.
необходимой в
2021 году
субсидии из
федервльного
бюджета, %

8

176,40

9

84%

10

11

33,60

Государственное
бюджетное
учреждение
Удомельский
психоневрологичес
кий интернат

Государственное
бюджетное
учреждение
"Ильинский
психоневрологичес
кий интернат"

Приобретение мебели за счет средств субсидии из
федерального бюджета

имеется в
организации
(название,
количество)

12

план по
приобретению
(название,
количество)*

Приобретение бытовой техники за счет средств субсидии из
федерального бюджета

средняя
средняя
имеется в организации план по приобретению
стоимость
(название, количество)
(название,
стоимость
единицы
количество)*
единицы
планируемой к
планируемой к
приобретению
приобретению
мебели, тыс.
бытовой
техники, тыс.
руб.
руб.

13

14

Жилой модуль
"Кухня" с
кухонной
мебелью,
адаптированной
к потребностям
инвалидов и
ассистивными
устройствами - 1
комплект

380,0

холодильник-1 ед; Устройства для
устройство для
обработки пищи
разогревания пищи-1 -1 ед;
ед;

15

16

30,0

17

Жилой модуль
"Спальня"
с
мебелью,
адаптированной
к потребностям
инвалидов
и
ассистивными
устройствами, 1
комплект

522,4

Машинка
стиральная-4 ед;

16,0

Жилой модуль
"Санитарная
комната"
с
мебелью,
адаптированной
к потребностям
инвалидов
и
ассистивными
устройствами, 1
комплект

100,8

Портативная
швейная машинка-5
ед;

5,0

Жилой модуль
"Кухня" с
кухонной
мебелью,
адаптированной
к потребностям
инвалидов и
ассистивными
устройствами - 1
комплект

380,0

Устройства для
разогревания пищи 1 ед.

5,0

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

1

2

3

Объем средств
Общий объем
Общий объем
Доля средств
субъекта Российской средств субсидии
средств субъекта
субсидии из
Федерации на
Российской
из федерального
федерального
реализацию
Федерации,
бюджета,
бюджета,
мероприятий,
запланированных запланированных запланированны
включенных в проект на приобретение
х на
на приобретение
региональной
мебели в 2021 году, мебели от общего приобретение
программы с учетом
мебели в 2021
объема
тыс. руб.
предельного уровня
году, тыс. руб.
необходимой в
софинансирования
2021 году
расходного
субсидии из
обязательства
федерального
субъекта Российской
бюджета, %
Федерации из
федерального
бюджета
на 2021 год, тыс. руб.
4
5
6
7

Полное название
Общий объем
Доля средств
Общий объем
средств субъекта реабилитационной
субсидии из
средств субсидии
организации,
Российской
федерального
из федерального
Федерации,
бюджета,
бюджета,
которую планируется
запланированных запланированных запланированных
оснащать за счет
на приобретение на приобретение на приобретение средств субсидии из
бытовой техники, бытовой техники, бытовой техники в
федерального
2021 году, тыс.
от общего объема
тыс. руб.
бюджета
руб.
необходимой в
2021 году
субсидии из
федервльного
бюджета, %

8

9

10

11

Приобретение мебели за счет средств субсидии из
федерального бюджета

имеется в
организации
(название,
количество)

12

план по
приобретению
(название,
количество)*

Приобретение бытовой техники за счет средств субсидии из
федерального бюджета

имеется в организации план по приобретению
средняя
средняя
(название, количество)
стоимость
(название,
стоимость
единицы
количество)*
единицы
планируемой к
планируемой к
приобретению
приобретению
мебели, тыс.
бытовой
руб.
техники, тыс.
руб.

13

14

16

17

Жилой модуль
"Спальня"
с
мебелью,
адаптированной
к потребностям
инвалидов
и
ассистивными
устройствами, 1
комплект

522,4

15

Машинка
стиральная - 1 ед.

18,0

Жилой модуль
"Санитарная
комната"
с
мебелью,
адаптированной
к потребностям
инвалидов
и
ассистивными
устройствами, 1
комплект

100,8

Машины
гладильные и утюги 1 ед.

1,5

Портативная
швейная машинка 1 ед.
Телефон с
усилителем звука - 1
ед.
Устройства для
обработки пищи - 2
ед.

5,0
1,5
30,0

2

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

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

Объем средств
Предельный уровень
Общий объем
Доля средств
Общий объем
Общий объем
Доля средств
Общий объем
Полное название
Приобретение компьютерной техники, оргтехники
софинансирования
субъекта Российской средств субсидии из
субсидии из
средств субъекта
средств субсидии
субсидии из
средств субъекта
реабилитационной
и программного обеспечения за счет средств
расходного
Федерации на
федерального
федерального
Российской
из федерального
федерального
Российской
организации, которую
субсидии из федерального бюджета
обязательства субъекта
реализацию
бюджета,
бюджета,
Федерации,
бюджета,
бюджета,
Федерации,
планируется оснащать
Российской Федерации
мероприятий,
запланированных на запланированных
запланированных запланированных запланированных
запланированных
за счет средств
из федерального
включенных в проект
приобретение
на приобретение
на приобретение
на приобретение
на приобретение
на приобретение
субсидии из
бюджета на 2021 год,
региональной
оборудования в
оборудования, от
оборудования в
компьютерной
компьютерной
компьютерной
федерального
%
программы с учетом 2021 году, тыс. руб.
общего объема
2021 году, тыс. руб.
техники,
техники,
техники,
бюджета
имеется в
план по
средняя
предельного уровня
необходимой в 2021
оргтехники и
оргтехники и
оргтехники и
организации
приобретению
стоимость
софинансирования
году субсидии из
программного
программного
программного
единицы
(название,
(название,
расходного
федерального
обеспечения, тыс.
обеспечения, от
обеспечения в 2021
количество)
количество)** планируемой к
обязательства субъекта
бюджета, %
руб.
общего объема
году, тыс. руб.
приобретению
Российской Федерации
необходимой в
техники,
из федерального
2021 году субсидии
оргтехники,
бюджета
из федервльного
программного
на 2021 год, тыс. руб.
бюджета, %
обеспечения,

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

социально-бытовая реабилитация и абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

15

16

17

социально-средовая реабилитации и абилитация

социально-психологическая реабилитация и
абилитаиция

социально-педагогическая реабилитация 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)

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.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

социокультурная реабилитация и абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

27

28

29

мероприятия по адаптивной физической культуре и
спорту для инвалидов

профессиональная реабилитация 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)

средняя
стоимость
единицы
планируемо
го к
приобретен
ию
оборудован
ия, тыс. руб.

30

31

32
10,00

33

34

35

тыс. руб.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Тверская
область

20 671,60

84%

3 937,50

14 399,40

84%

2 742,80

0,00

-

0,00

Государственное
бюджетное
учреждение
Удомельский
психоневрологичес
кий интернат

12

13

14

Вспомогательн
ые средства
для обучения
драматическом
у искусству и
танцам-65ед;
Вспомогательн
ые средства
для обучения
музыкальному
искусству-5ед;
Вспомогательн
ые средства,
записывающие
,
воспроизводя
щие и
отображающие
звуко- и
видеоинформа
цию-1 ед;

Кресло-коляска
с ручным
приводом
(комнатная,
прогулочная,
активного типа45 ед;
Кресло-коляска
с
электропривод
ом,
малогабаритная1 ед;
Мнемосхемы, в
том числе
тактильные и
звуковые,
предупреждаю
щие указатели56 ед;
пандус
стационарный2 ед;
Ходунки
(шагающие, на
колесах, с
опорой на
предплечье, с
подмышечной
опорой,
роллаторы)-45
ед;

Государственное
бюджетное
учреждение
"Ильинский
психоневрологичес
кий интернат"

Государственное Персоональн
ые
бюджетное
компьютеры
учреждение
в сборе - 63
"Тверской
ед..
комплексный центр
социального
обслуживания
населения" г. Твери

Государственное
бюджетное
учреждение
"Комплексный
центр социального
обслуживания
населения" г. Ржева
и Ржевского района

Трость
Костыли с
телескопическа подлокотниками 3 ед.
я - 8 ед.; трость
четырехопорна
Кресло-коляска с
электроприводом,
малогабаритная - 1
ед

Велотренажер- Шведская стенка1 ед;
1 ед;

Беговая
(роликовая)
дорожка-1ед;

Компьютеры,
вспомогательные и
альтернативные
принадлежности для
компьютеров - 2 ед.

36,00

Средства для
рисования и рукописи 20 ед.

20,00

Спортивное
оборудование и
инвентарь
универсального
назначения,
включая мячи для
различных
спортивных игр,
ракетки для
различных
спортивных игр,
маты,
гимнастическое
оборудование,
тренажер
"Здоровье" и т.д 1 комплект

40,00

Велосипед Велотренажер - 6
"Ангел-соло"ед.;
4 ед.;
гимнастическ
ие мячи - 18
Спортивное
ед.; опора
оборудование и
"Айболит" - 2
инвентарь
ед.
универсального
назначения,
включая мячи для
различных
спортивных игр,
ракетки для
различных
спортивных игр,
маты,
гимнастическое
оборудование,
тренажер
"Здоровье" и т.д. 1 ед.

60,00

1,00

Оборудование
для песочной
терапии - 2 ед.

137,00

100,00

Тестовые
методики для
психологическо
й диагностики и
консультирован
ия - 2 ед.

22,00

Кресло-коляска с
ручным приводом
(комнатная,
прогулочная,
активного типа) 3 ед.

17,00

Оборудование
для сенсорной
комнаты - 1 ед.

180,00

Силовой
тренажер - 5 ед.;

5,00

Ходунки
(шагающие, на
колесах, с опорой
на предплечье, с
подмышечной
опорой,
роллаторы) - 3 ед.

3,30

Средства для
тренировки
памяти - 5 ед

5,00

Тренажеры для
укрепления мышц
бедра и голени - 2
шт.

100,00

Трость опорная - 3
ед.

0,60

Модули для
метания - 3 ед.

6,00

Трость
телескопическая
(в т.ч.
четырехопорная) 3 ед.

1,00

Тренажеры для
укрепления
позвоночника - 2
ед.

100,00

Пандус
телескопический
двухсекционный 3 ед.

16,10

Модули для
перешагивания - 5
ед.

30,00

Беговые
(роликовые)
дорожки - 1 ед.

83,60

HAND-ТЕСТ
Оборудование
проективная
для песочной
методика
терапии - 1 ед.
ИМАТОН, 1 шт.
Цветовой тест
Люшера, 1 шт.
«ОРИЕНТИР»
для
индивидуальной
работы, 1 шт.
Фрустрационный
тест Розенцвейга
(взрослый

25,00

Столы
компьютерные 6 шт., стулья,
проектор, экран

Компьютеры,
вспомогательные и
альтернативные
принадлежности для
компьютеров - 6 ед.

36,00

Гимнастическая
лестница,
массажная
кушетка,
мини-степпер 2 шт.,
велотренажер
механический,
тренажер для
ног и спины

55,00

1

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

Предельный уровень
Объем средств
Общий объем
Доля средств
Общий объем
Общий объем
Доля средств
Общий объем
Полное название
Приобретение компьютерной техники, оргтехники
софинансирования
субъекта Российской средств субсидии из
субсидии из
средств субъекта
средств субсидии
субсидии из
средств субъекта
реабилитационной
и программного обеспечения за счет средств
расходного
Федерации на
федерального
федерального
Российской
из федерального
федерального
Российской
организации, которую
субсидии из федерального бюджета
обязательства субъекта
реализацию
бюджета,
бюджета,
Федерации,
бюджета,
бюджета,
Федерации,
планируется оснащать
Российской Федерации
мероприятий,
запланированных на запланированных
запланированных запланированных запланированных
запланированных
за счет средств
из федерального
включенных в проект
приобретение
на приобретение
на приобретение
на приобретение
на приобретение
на приобретение
субсидии из
бюджета на 2021 год,
региональной
оборудования в
оборудования, от
оборудования в
компьютерной
компьютерной
компьютерной
федерального
%
программы с учетом 2021 году, тыс. руб.
общего объема
2021 году, тыс. руб.
техники,
техники,
техники,
бюджета
имеется в
план по
средняя
предельного уровня
необходимой в 2021
оргтехники и
оргтехники и
оргтехники и
организации
приобретению
стоимость
софинансирования
году субсидии из
программного
программного
программного
единицы
(название,
(название,
расходного
федерального
обеспечения, тыс.
обеспечения, от
обеспечения в 2021
количество)
количество)** планируемой к
обязательства субъекта
бюджета, %
руб.
общего объема
году, тыс. руб.
приобретению
Российской Федерации
необходимой в
техники,
из федерального
2021 году субсидии
оргтехники,
бюджета
из федервльного
программного
бюджета, %
на 2021 год, тыс. руб.
обеспечения,

2

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

социально-бытовая реабилитация и абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

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.

социально-психологическая реабилитация и
абилитаиция

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

Оборудование
для сенсорной
комнаты - 1 ед.

Тестовые
методики для
психологической
диагностики и
консультирования
- 1 ед.

социально-педагогическая реабилитация и
абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

социокультурная реабилитация и абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

215,80

Средства для рисования
и рукописи - 3 ед.

41,30

мероприятия по адаптивной физической культуре и
спорту для инвалидов

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

6,00

Спортивное
оборудование и
инвентарь
универсального
назначения,
включая мячи для
различных
спортивных игр,
ракетки для
различных
спортивных игр,
маты,
гимнастическое
оборудование,
тренажер
"Здоровье" и т.д. . -

12,00

Вспомогательные
средства,
записывающие,
воспроизводящие и
отображающие звуко- и
видеоинформацию - 3
ед.

50,00

Велотренажеры - 1
ед.

30,00

Вспомогательные
средства для обучения
музыкальному искусству
- 2 ед.

3,60

Тренажеры для
укрепления мышц
бедра и голени - 1
ед.
Тренажеры для
разработки нижних
конечностей - 1 ед.

12,00

Модули для
перешагиванияМодули для
подлезания -6
ед.

21,50

Спортивное
оборудование и
инвентарь
универсального
назначения,
включая мячи
для различных
спортивных игр,
ракетки для
различных
спортивных игр,
маты,
гимнастическое
оборудование,
тренажер
"Здоровье" и т.д.
- 261 ед.

11,20

Велотренажеры 4 ед.

35,00

Спортивное
оборудование и
инвентарь
универсального
назначения,
включая мячи для
различных
спортивных игр,
ракетки для
различных
спортивных игр,
маты,
гимнастическое
оборудование,
тренажер
"Здоровье" и т.д. 58 ед.

2,50

Аэробные
тренажеры -3 ед.

50,00

профессиональная реабилитация и абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

средняя
стоимость
единицы
планируемо
го к
приобретен
ию
оборудован
ия, тыс. руб.

нет

Учебные,
методические,
диагностические,
информационные и
наглядные пособия
по
профессиональной
ориентации,
предпрофильной
подготовке,
профильному
обучению (в
"бумажном" и
электронном виде),
1комплект

100,00

тыс. руб.
(взрослый
вариант), 1 шт.
Компьютерная
система
«СИГНАЛ», 1
шт.
Тест акцентуаций
свойства
темперамента
(ТАСТ), 1шт
«Жизненный
путь» методика
рисуночных
метафор, 1шт
Вариационная
хронорефлексоме
трия, 1 шт.
Личностный
опросник MMPI,
1 шт.
Тест Сонди, 1шт

Рабочие материалы
для коррекции;
средства для
тренировки
внимания;
средства для
тренировки памяти;
средства обучения
и развития
способности
понимать причину
и следствие;
средства обучения
навыкам
индуктивного/деду
ктивного
мышления;
средства обучения
навыкам
умозрительного
восприятия;
средства обучения
последовательност
и действий;
средства обучения
способности
классифицировать;
средства обучения
способности
решать проблемы;
тестовые методики;
тестовые методики
для
психологической
диагностики и

Государственное
бюджетное
учреждение
"Реабилитационны
й центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" г.
Торжок

Государственное
бюджетное
учреждение
Тверской области
«Спортивноадаптивная школа»

Государственное
бюджетное
профессиональное
учреждение
"Калязинский
колледж им Н.М.
Полежаева"

49 ед.

Оборудование
для песочной
терапии - 1 ед.

175,00

Геометрический
мягкий
конструктор- 1
ед.;
наборы детской
мебели -1 ед.
наборы игрушек;
настольные игры
(кубики,
конструкторы,
пазлы, домино,
лото и
т.д.);шариковый
бассейн-2ед.;
средства обучения
основам
геометрии;
средства обучения
пониманию
измерения
размеров и
емкости; средства
обучения
способности
различать время;
средства раннего
обучения
способности
считать;
тестовые
методики для
педагогической
диагностики и
консультирования
.

Рабочие
материалы для
педагогическо
й коррекции 2 ед. (набора)

233,80

Вспомогательны
е средства,
записывающие,
воспроизводящи
еи
отображающие
звуко- и
видеоинформац
ию;
компьютеры,
вспомогательны
еи
альтернативные
принадлежности
для
компьютеров;
программные
средства
специальные для
мультимедийног
о представления;
средства для
рисования и
рукописи.

Вспомогательные
средства для
обучения
музыкальному
искусству - 1 ед.

13,00

421,00

Подъемные
устройства (в том
числе для
лестничных
маршей), 1 ед.

200,00

нет

Аудиовизуальна
я музыкальная
система, 1 ед.

300,00

нет

Вспомогательные
средства,
записывающие,
воспроизводящие и
отображающие звуко- и
видеоинформацию, 3 ед.

50,00

Мнемосхемы, в
том числе
тактильные и
звуковые,
предупреждающи
е указатели, 5 ед.

8,30

нет

Аудиовизуальн
ый комплекс - 1
ед.

28,90

нет

Компьютеры,
вспомогательные и
альтернативные
принадлежности для
компьютеров - 3 ед.

102,20

нет

7,55

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

Предельный уровень
Объем средств
Общий объем
Доля средств
Общий объем
Общий объем
Доля средств
Общий объем
Полное название
Приобретение компьютерной техники, оргтехники
софинансирования
субъекта Российской средств субсидии из
субсидии из
средств субъекта
средств субсидии
субсидии из
средств субъекта
реабилитационной
и программного обеспечения за счет средств
расходного
Федерации на
федерального
федерального
Российской
из федерального
федерального
Российской
организации, которую
субсидии из федерального бюджета
обязательства субъекта
реализацию
бюджета,
бюджета,
Федерации,
бюджета,
бюджета,
Федерации,
планируется оснащать
Российской Федерации
мероприятий,
запланированных на запланированных
запланированных запланированных запланированных
запланированных
за счет средств
из федерального
включенных в проект
приобретение
на приобретение
на приобретение
на приобретение
на приобретение
на приобретение
субсидии из
бюджета на 2021 год,
региональной
оборудования в
оборудования, от
оборудования в
компьютерной
компьютерной
компьютерной
федерального
%
программы с учетом 2021 году, тыс. руб.
общего объема
2021 году, тыс. руб.
техники,
техники,
техники,
бюджета
имеется в
план по
средняя
предельного уровня
необходимой в 2021
оргтехники и
оргтехники и
оргтехники и
организации
приобретению
стоимость
софинансирования
году субсидии из
программного
программного
программного
единицы
(название,
(название,
расходного
федерального
обеспечения, тыс.
обеспечения, от
обеспечения в 2021
количество)
количество)** планируемой к
обязательства субъекта
бюджета, %
руб.
общего объема
году, тыс. руб.
приобретению
Российской Федерации
необходимой в
техники,
из федерального
2021 году субсидии
оргтехники,
бюджета
из федервльного
программного
бюджета, %
на 2021 год, тыс. руб.
обеспечения,

3

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

социально-бытовая реабилитация и абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

социально-средовая реабилитации и абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

социально-психологическая реабилитация и
абилитаиция

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.

Пандус
телескопический
двухсекционный,
2 шт.

18,00

нет

Интерактивная
система
виртуальной
реальности - 1
ед.

Терминалы для
общественной
информации, 1
ед.

365,00

нет

нет

социально-педагогическая реабилитация и
абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

социокультурная реабилитация и абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

114,00

нет

Программные средства
специальные для
мультимедийного
представления - 1 ед.

300,00

Аппаратнопрограммный
комплекс
диагностики и
коррекции
высших
психических
функций - 5 ед.

26,50

нет

Тестовые
методики - 4 ед.

14,00

мероприятия по адаптивной физической культуре и
спорту для инвалидов

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

Велотренажеры - 3
ед.

45,00

Силовые тренажеры
- 3 ед.

100,00

Шведская стенка -2
ед.

12,00

Беговые
(роликовые)
дорожки, 1 шт.

2,69

тыс. руб.

Государственное
казенное
учреждение
культуры
Тверской области
"Тверская
областная
специальная
библиотека для
слепых имени
М.И.Суворова"

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессиональног
о образования
Тверской области
"Тверской
колледж культуры
им. Н.А. Львова"

Вспомогательные
средства для обучения
драматическому
искусству и танцам - 1
комплект

100,00

Средства для рисования
и рукописи, 1 шт.

75,00

Программные средства
специальные для
мультимедийного
представления - 1 ед.

80,00

Компьютеры,
вспомогательные и
альтернативные
принадлежности для
компьютеров - 3
комплекта

115,00

Вспомогательные
средства обучения
музыкальному
искусству, 1 комплект

150,00

Вспомогательные
средства записывающие,
воспроизводящие и
отображающие звуковидео информацию, 1
комплект

325,00

Вспомогательные
средства для обучения
драматическому
искусству и танцам, 1
комплект

480,00

Программные средства
специальные для
мультимедийного
представления, 1
комплект

193,50

Вспомогательные
средства для обучения
музыкальному
искусству, 1 комплект

640,00

Вспомогательные
средства,
записывающие,
воспроизводящие и
отображающие звуко- и
видеоинформацию, 1 ед.

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Тверской области
"Клиническая
детская больница
№2" (Центр
детской
неврологии и
медицинской
реабилитации)

Жилой модуль
"Спальня" с
мебелью,
адаптированно
йк
потребностям
детейинвалидов и
ассистивными
устройствами
, 5 комплектов

522,38

Гаситель толчков
для костыля, 1 шт.

0,28

Оборудование
для песочной
терапии, 1 шт.

9,90

Геометрически
й мягкий
конструктор

2,20

Вспомогательные
средства,
записывающие,
воспроизводящие и
отображающие звуко- и
видеоинформацию, 1 шт.

120,00

28,70

профессиональная реабилитация и абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

средняя
стоимость
единицы
планируемо
го к
приобретен
ию
оборудован
ия, тыс. руб.

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

Предельный уровень
Объем средств
Общий объем
Доля средств
Общий объем
Общий объем
Доля средств
Общий объем
Полное название
Приобретение компьютерной техники, оргтехники
софинансирования
субъекта Российской средств субсидии из
субсидии из
средств субъекта
средств субсидии
субсидии из
средств субъекта
реабилитационной
и программного обеспечения за счет средств
расходного
Федерации на
федерального
федерального
Российской
из федерального
федерального
Российской
организации, которую
субсидии из федерального бюджета
обязательства субъекта
реализацию
бюджета,
бюджета,
Федерации,
бюджета,
бюджета,
Федерации,
планируется оснащать
Российской Федерации
мероприятий,
запланированных на запланированных
запланированных запланированных запланированных
запланированных
за счет средств
из федерального
включенных в проект
приобретение
на приобретение
на приобретение
на приобретение
на приобретение
на приобретение
субсидии из
бюджета на 2021 год,
региональной
оборудования в
оборудования, от
оборудования в
компьютерной
компьютерной
компьютерной
федерального
%
программы с учетом 2021 году, тыс. руб.
общего объема
2021 году, тыс. руб.
техники,
техники,
техники,
бюджета
имеется в
план по
средняя
предельного уровня
необходимой в 2021
оргтехники и
оргтехники и
оргтехники и
организации
приобретению
стоимость
софинансирования
году субсидии из
программного
программного
программного
единицы
(название,
(название,
расходного
федерального
обеспечения, тыс.
обеспечения, от
обеспечения в 2021
количество)
количество)** планируемой к
обязательства субъекта
бюджета, %
руб.
общего объема
году, тыс. руб.
приобретению
Российской Федерации
необходимой в
техники,
из федерального
2021 году субсидии
оргтехники,
бюджета
из федервльного
программного
бюджета, %
на 2021 год, тыс. руб.
обеспечения,

4

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

социально-бытовая реабилитация и абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

Жилой модуль
"Санитарная
комната" с
мебелью,
адаптированно
йк
потребностям
детейинвалидов и
ассистивными
устройствами
, 2 комплекта

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.

100,80

Костыли
вспомогательные,
1 шт.

Вешалка для
верхней
одежды для
инвалидов с
нарушением
функции
верхних
конечностей.
Высота до 1,6
м., 1 шт.
Вешалки
бельевые, 1 шт.

2,56

социально-психологическая реабилитация и
абилитаиция

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

2,70

Оборудование
для сенсорной
комнаты, 1 шт.

Костыли
локтевые, 1 шт.

2,26

1,00

Костыли с
подлокотниками,
1 шт.

Вспомогательн
ые средства
для надевания
носков и
колготок, 1 шт.

1,20

Вспомогательн
ые средства
для ручного
шитья, 1 шт.

социально-педагогическая реабилитация и
абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

25,00

Наборы
детской
мебели, 1 шт.

3,05

Средства для
тренировки
внимания, 1 шт.

6,24

Наборы
игрушек, 1 шт.

1,20

Средства для
тренировки
памяти, 1 шт.

2,50

Кресло-коляска с
ручным приводом
(комнатная,
прогулочная,
активного типа), 1
шт.

11,50

Средства
обучения и
развития
способности
понимать
причину и
следствие, 1 шт.

1,90

0,10

Кресло-коляска с
электроприводом,
малогабаритная, 1
шт.

98,00

Вспомогательн
ые средства
для сушки
белья, 1 шт.

3,00

Мнемосхемы, в
том числе
тактильные и
звуковые,
предупреждающи
е указатели, 1 шт.

140,00

Средства
обучения
навыкам
индуктивного/д
едуктивного
мышления, 1
шт.
Средства
обучения
навыкам
умозрительного
восприятия, 1
шт.

Дверная ручка
для инвалидов
без кистей рук,
1 шт.

10,00

Сигнализаторы
звука
вибрационные, 1
шт.

3,60

Дверная ручка
для инвалидов
на креслеколяске, 1 шт.

10,00

Сигнализаторы
звука световые, 1
шт.

Держатели
одежды, 1 шт.

5,00

Дистанционны
й
переключатель,
1 шт.

Доски для
письма,
черчения,
рисования, 1
шт.

социокультурная реабилитация и абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

Средства для
рисования и
рукописи, 1 шт.

1,70

мероприятия по адаптивной физической культуре и
спорту для инвалидов

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

Гимнастическая
лестница, 1 шт.

3,90

1,85

Горка, 1 шт.

8,69

Настольные
игры (кубики,
конструкторы,
пазлы, домино,
лото и т.д.), 1
шт.
Шариковые
бассейны, 1 шт.

2,70

Манежи, 1 шт.

5,84

6,60

Массажная
кушетка, 1 шт.

7,00

1,50

Средства для
кодирования и
декодирования
письменного
текста, 1 шт.

1,10

Модули для
метания, 1 шт.

2,35

1,10

Средства для
обучения
способности
обращаться с
деньгами, 1 шт.

1,20

Модули для
перешагивания, 1
шт.

10,50

Средства
обучения
последовательн
ости действий, 1
шт.

1,20

Средства
обучения
основам
геометрии, 1
шт.

3,90

Модули для
подлезания, 1 шт.

3,70

4,50

Средства
обучения
способности
классифициров
ать, 1 шт.

0,90

Средства
обучения
пониманию
измерения
размеров и
емкости, 1 шт.

5,60

4,50

Терминалы для
общественной
информации, 1
шт.

100,00

Средства
обучения
способности
решать
проблемы, 1 шт.

0,90

Средства
обучения
способности
различать
время, 1 шт.

0,20

Спортивное
оборудование и
инвентарь
универсального
назначения,
включая мячи для
различных
спортивных игр,
ракетки для
различных
спортивных игр,
маты,
гимнастическое
оборудование,
тренажер
"Здоровье" и т.д.,
1 комплект
Аэробные
тренажеры, 1 шт.

3,00

Трость опорная, 1
шт.

0,99

Тестовые
методики для
психологическо
й диагностики и
консультирован
ия, 1 шт.

6,40

Средства
раннего
обучения
способности
считать, 1 шт.

0,20

Велотренажеры,
1 шт.

6,50

3,00

Трость тактильная,
1 шт.

1,09

Тестовые
методики для
психологопедагогической
диагностики и
консультирован
ия, 1 шт.

9,60

Тестовые
методики для
педагогической
диагностики и
консультирова
ния, 1 шт.

18,60

Силовые
тренажеры, 1 шт.

11,80

тыс. руб.

8,20

профессиональная реабилитация и абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

средняя
стоимость
единицы
планируемо
го к
приобретен
ию
оборудован
ия, тыс. руб.

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

Предельный уровень
Объем средств
Общий объем
Доля средств
Общий объем
Общий объем
Доля средств
Общий объем
Полное название
Приобретение компьютерной техники, оргтехники
софинансирования
субъекта Российской средств субсидии из
субсидии из
средств субъекта
средств субсидии
субсидии из
средств субъекта
реабилитационной
и программного обеспечения за счет средств
расходного
Федерации на
федерального
федерального
Российской
из федерального
федерального
Российской
организации, которую
субсидии из федерального бюджета
обязательства субъекта
реализацию
бюджета,
бюджета,
Федерации,
бюджета,
бюджета,
Федерации,
планируется оснащать
Российской Федерации
мероприятий,
запланированных на запланированных
запланированных запланированных запланированных
запланированных
за счет средств
из федерального
включенных в проект
приобретение
на приобретение
на приобретение
на приобретение
на приобретение
на приобретение
субсидии из
бюджета на 2021 год,
региональной
оборудования в
оборудования, от
оборудования в
компьютерной
компьютерной
компьютерной
федерального
%
программы с учетом 2021 году, тыс. руб.
общего объема
2021 году, тыс. руб.
техники,
техники,
техники,
бюджета
имеется в
план по
средняя
предельного уровня
необходимой в 2021
оргтехники и
оргтехники и
оргтехники и
организации
приобретению
стоимость
софинансирования
году субсидии из
программного
программного
программного
единицы
(название,
(название,
расходного
федерального
обеспечения, тыс.
обеспечения, от
обеспечения в 2021
количество)
количество)** планируемой к
обязательства субъекта
бюджета, %
руб.
общего объема
году, тыс. руб.
приобретению
Российской Федерации
необходимой в
техники,
из федерального
2021 году субсидии
оргтехники,
бюджета
из федервльного
программного
бюджета, %
на 2021 год, тыс. руб.
обеспечения,

5

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

социально-бытовая реабилитация и абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

Крюки и тростирукоятки для
раздевания и
одевания, 1 шт.

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.

1,00

Устройства для
защиты креселколясок или
пользователей
креслом-коляской
от солнечных
лучей и осадков, 1
шт.

Лупа, 1 шт.

0,20

Ходунки
(шагающие, на
колесах, с опорой
на предплечье, с
подмышечной
опорой,
роллаторы), 1 шт.

Лупа с
подсветкой, 1
шт.

1,50

Открыватели и
закрыватели
жалюзи, 1 шт.

1,00

Открыватели и
закрыватели
оконные, 1 шт.

1,00

Очистители
вакуумные, 1
шт.
Подставки для
книг,
книгодержател
и, 1 шт.
Поручень для
перемещения с
креслаколяски, 1 шт.
Предметы для
ухода за
обувью, 1 шт.
Принадлежнос
ти,
прикрепляемы
е к средствам
для ходьбы
для удержания
или переноски
объектов, 1 шт.

5,00

Приспособлени
е для поднятия
предметов с
пола, 1 шт.

1,00

Совки, щетки и
веники для
удаления
пыли, 1 шт.
Средства для
захватывания
(зажимания), 1
шт.
Средства для
защиты кожи и
ухода за
кожей, 1 шт.
Стойка для
размещения
трости и
костылей, 1 шт.

0,10

Телефон с
усилителем
звука, 1 шт.

3,80

социально-психологическая реабилитация и
абилитаиция

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

социально-педагогическая реабилитация и
абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

1,50

Учебноразвивающие
материалы для
детейинвалидов с
нарушением
зрения,
включая
средства
обучения
способности
читать и писать
с помощью
осязания
пальцев,
обучения
азбуке Брайля
и тактильным
символам,
отличающимся
от Брайлевских;

1,70

9,90

обучения языку
пиктограмм и
символов,
обучения с
помощью
специального
Блисс-языка,
обучения
навыкам
общения с
помощью
изобразительн
ых средств и
т.д., 1 шт.

социокультурная реабилитация и абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

мероприятия по адаптивной физической культуре и
спорту для инвалидов

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

Тренажеры для
разработки
нижних
конечностей, 1
шт.

12,30

Тренажеры для
укрепления
мышц бедра и
голени, 1 шт.

7,90

Тренажеры для
укрепления
позвоночника, 1
шт.

8,20

Шведская стенка,
1 шт.

5,95

тыс. руб.

0,20

2,50

0,20
0,59

0,80

0,10

4,00

Учебноразвивающиес
я материалы
для детейинвалидов с
нарушением
слуха, включая
средства
обучения языку
жестов и
знаков, чтению
по губам, языку
титров,
навыкам
общения с
помощью
изобразительн
ых средств и
т.д., 1 шт.

2,40

профессиональная реабилитация и абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

средняя
стоимость
единицы
планируемо
го к
приобретен
ию
оборудован
ия, тыс. руб.

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

Предельный уровень
Объем средств
Общий объем
Доля средств
Общий объем
Общий объем
Доля средств
Общий объем
Полное название
Приобретение компьютерной техники, оргтехники
софинансирования
субъекта Российской средств субсидии из
субсидии из
средств субъекта
средств субсидии
субсидии из
средств субъекта
реабилитационной
и программного обеспечения за счет средств
расходного
Федерации на
федерального
федерального
Российской
из федерального
федерального
Российской
организации, которую
субсидии из федерального бюджета
обязательства субъекта
реализацию
бюджета,
бюджета,
Федерации,
бюджета,
бюджета,
Федерации,
планируется оснащать
Российской Федерации
мероприятий,
запланированных на запланированных
запланированных запланированных запланированных
запланированных
за счет средств
из федерального
включенных в проект
приобретение
на приобретение
на приобретение
на приобретение
на приобретение
на приобретение
субсидии из
бюджета на 2021 год,
региональной
оборудования в
оборудования, от
оборудования в
компьютерной
компьютерной
компьютерной
федерального
%
программы с учетом 2021 году, тыс. руб.
общего объема
2021 году, тыс. руб.
техники,
техники,
техники,
бюджета
имеется в
план по
средняя
предельного уровня
необходимой в 2021
оргтехники и
оргтехники и
оргтехники и
организации
приобретению
стоимость
софинансирования
году субсидии из
программного
программного
программного
единицы
(название,
(название,
расходного
федерального
обеспечения, тыс.
обеспечения, от
обеспечения в 2021
количество)
количество)** планируемой к
обязательства субъекта
бюджета, %
руб.
общего объема
году, тыс. руб.
приобретению
Российской Федерации
необходимой в
техники,
из федерального
2021 году субсидии
оргтехники,
бюджета
из федервльного
программного
бюджета, %
на 2021 год, тыс. руб.
обеспечения,

6

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

социально-бытовая реабилитация и абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

Устройства
ввода
альтернативны
е (для
компьютера), 1
шт.
Устройства для
защиты креселколясок или
пользователей
кресел-колясок
от солнечных
лучей и
осадков, 1 шт.

38,00

Устройство для
самостоятельн
ого подъема со
стула, 1 шт.

3,00

Вертикальные
полки для
стендов, 1 шт.
Дидактические
пособия рамкивкладыши для
коррекции
мелкой
моторики и
двуручной
координации,
1 шт.

0,50

Завязки (узлы)
со
специальными
застежками;
"шнуровки", 1
шт.

0,20

Застежкамолния, 1 шт.
Крючки для
пуговиц, 1 шт.
Модули для
закрепления
ручных
действий с
бытовыми
предметами, 1
шт.
Наборы
массажных
валиков, 1 шт.

0,20

тыс. руб.

Наборы
массажных
мячей, 1 шт.
Стол
механотерапии
, 1 шт.
Учебнотренировочные
настенные
модули с
прорезями для
развития
целенаправлен
ных движений
рук, зрительномоторной
координации,
1 шт.

1,50

1,50

1,00
15,00

3,50

3,50
125,00
9,10

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.

социально-психологическая реабилитация и
абилитаиция

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

социально-педагогическая реабилитация и
абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

социокультурная реабилитация и абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

мероприятия по адаптивной физической культуре и
спорту для инвалидов

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

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

профессиональная реабилитация и абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

средняя
стоимость
единицы
планируемо
го к
приобретен
ию
оборудован
ия, тыс. руб.

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
Предельный
Общий объем
Доля средств
Общий объем
Объем средств
Название Объем необходимой
Информация о мероприятиях по обучению специалистов за счет средств субсидии из
уровень
средств субъекта
субсидии из
субъекта Российской средств субсидии
субъекта в 2021 году субсидии
федерального бюджета
Российской
федерального
из федерального
Федерации на
Российской
из федерального
софинансирования
название
название
сфера
число
количество
стоимость
Федерации,
бюджета,
бюджета,
реализацию
Федерации бюджета бюджету
расходного
программы
деятельности специалистов,
часов
мероприятия по
запланированных запланированных запланированных мероприятия
мероприятий,
субъекта
обязательства
по обучению
обучения
специалистов,
которых
обучения
обучению
на проведение
на проведение
на проведение
включенных в проект
Российской
субъекта
которых
планируется
специалистов, тыс.
мероприятий по мероприятий по мероприятий по специалистов* специалистов
региональной
Федерации в целях
Российской
планируется обучать, чел.**
руб.
обучению
обучению
обучению в 2021
софинансирования
Федерации из
программы с учетом
обучать**
специалистов, от
специалистов в
году, тыс. руб.
предельного уровня
расходных
федерального
общего объема
софинансирования
2021 году, тыс.
обязательств,
бюджета на 2021
необходимой в
руб.
связанных с
расходного
год, %
2021 году
реализацией
обязательства
субсидии из
субъекта Российской
мероприятий,
федерального
Федерации из
включенных в
бюджета, %
проект
федерального бюджета
региональной
на 2021 год, тыс. руб.
программы, тыс.
руб.

1

2

3

4

5

6

7

Тверская
область

20 671,60

84%

3 937,50

1470,4

84%

280,1

8
Повышение
квалификации

10
Социальная
защита

11
20

12
72

13
440,00

Сопровождаемо Социальная
е проживание:
защита
организационноправовые и
методические
основы
Повышение
Специфика
Социальная
квалификации
подходов и
защита
нестандартные
приемы в работе
с детьми,
имеющими
расстройства
аутистического
спектра
Образование
Повышение
Психологоквалификации педагогическая
помощь детям с
ограниченными
возможностями
здоровья:
современные
подходы и
новые

6

72

159

10

72

250,00

10

72

250,00

Повышение
квалификации

9
Комплексная
реабилитация
инвалидов
(детейинвалидов)

1

Предельный
Доля средств
Общий объем
Общий объем
Объем средств
Название Объем необходимой
Информация о мероприятиях по обучению специалистов за счет средств субсидии из
уровень
субсидии из
средств субъекта
субъекта Российской средств субсидии
субъекта в 2021 году субсидии
федерального бюджета
федерального
из федерального
Российской
Федерации на
Российской
из федерального
софинансирования
название
название
сфера
число
количество
стоимость
бюджета,
бюджета,
реализацию
Федерации,
Федерации бюджета бюджету
расходного
программы
деятельности специалистов,
часов
мероприятия по
запланированных запланированных запланированных мероприятия
мероприятий,
субъекта
обязательства
по обучению
обучения
специалистов,
которых
обучения
обучению
на проведение
на проведение
включенных в проект
Российской
на проведение
субъекта
которых
специалистов, тыс.
планируется
мероприятий по мероприятий по мероприятий по специалистов* специалистов
региональной
Федерации в целях
Российской
планируется обучать, чел.**
руб.
обучению
обучению
софинансирования
программы с учетом
Федерации из
обучению в 2021
обучать**
специалистов, от
специалистов в
предельного уровня
расходных
федерального
году, тыс. руб.
общего объема
2021 году, тыс.
обязательств,
софинансирования
бюджета на 2021
необходимой в
руб.
расходного
связанных с
год, %
2021 году
реализацией
обязательства
субсидии из
субъекта Российской
мероприятий,
федерального
включенных в
Федерации из
бюджета, %
федерального бюджета
проект
региональной
на 2021 год, тыс. руб.
программы, тыс.
руб.

1

2

3

4

5

6

7

8
Повышение
квалификации

9
Специфика
подходов и
нестандартные
приемы в работе
с детьми,
имеющими
расстройства
аутистического
спектра

10
Образование

11
10

12
72

13
250,00

Повышение
квалификации

Комплексная
реабилитация
инвалидов
(детейинвалидов)
Комплексная
реабилитация
инвалидов
(детейинвалидов)

Физическая
культура и
спорт

5

72

110,00

Культура

6

72

159,00

Комплексная
реабилитация
инвалидов
(детейинвалидов)

Здравоохранение

5

72

132,50

Повышение
квалификации

Повышение
квалификации

2

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 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
обязательства
мероприятий,
Российской
субъекта
включенных в проект
Федерации в целях
Российской
региональной
софинансирования
Федерации из
программы с учетом
расходных
федерального
предельного уровня
обязательств,
бюджета на 2021
софинансирования
связанных с
год, %
расходного
реализацией
обязательства
мероприятий,
субъекта Российской
включенных в
Федерации из
проект
федерального бюджета
региональной
на 2021 год, тыс. руб.
программы, тыс.
руб.

1

2

3

4

Тверская
область

20 671,60

84%

3 937,50

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
0

6
-

Общий объем
Информация о мероприятиях по обучению инвалидов, в том числе детейинвалидов, и членов их семей за счет средств субсидии из федерального
средств субъекта
Российской
бюджета
стоимость
название
число
количество
название
Федерации,
часов
мероприятия
программы
инвалидов, в
запланированных мероприятия
по обучению
том числе
обучения
по обучению обучения детейна проведение
инвалидов, в
инвалидов, в
инвалидов, и
детеймероприятий по
инвалидов, и
том числе
обучению в 2021 том числе детей- членов их
детейинвалидов, и
семей
членов их
году, тыс. руб.
семей,
инвалидов, и
членов их
членов их
семей*
которых
планируется
семей, тыс.
руб.
обучать, чел.

7
0

8
-

* Каждое мероприятие указывается отдельно, а также указывается соответствующий пункт (пункты) перечня мероприятий согласно проекту региональной

9
-

10
0

11

12

1

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

1
Тверская
область

2

3

4

20 671,60

84%

3 937,50

5
2940,00

6
84%

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

7
560,00

8
Единая
региональная
информационная
система,
содержащая
сведения об
инвалидах,
оказанных им
реабилитационных
и абилитационных
мероприятиях, в
том числе для
целей
сопровождаемого
содействия
занятости
инвалидов, реестр
реабилитационных
организаций
Тверской области

9
10
Мероприятие
Социальная
4.1.19. Создание
поддержка
единой
инвалидов,
региональной
проживающих на
информационно территории Тверской
й системы,
области и
содержащей
формирование
сведения об
условий для
инвалидах,
комплексного
оказанных им оказания им помощи
реабилитационн
ых и
абилитационных
мероприятиях, в
том числе для
целей
сопровождаемог
о содействия
занятости
инвалидов,
реестра
реабилитационн
ых организаций
Тверской
области.

общий объем
средств,
запланированный
на проведение
соответствующего
мероприятия

средства субсидии,
из федерального
бюджета,
запланированные
на мероприятие

11
3500,00

12
2940,00

1

1

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
субъекта
Российской
Федерации

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

Объем средств, запланированных на приобретение мебели и бытовой техники , в 2021
году

общий объем
средств,
тыс. руб.

Объем средств, запланированных на приобретение реабилитационного оборудования, в Объем средств, запланированных на приобретение компьютерной техники, оргтехники и
2021 году
программного обеспечения, в 2021 году

объем средств
объем средств
доля средств
доля средств
общий объем
бюджета
бюджета
субсидии из
субсидии из
средств,
тыс.
субъекта
субъекта
федерального
федерального
руб.
бюджета,
бюджета,
Российской
Российской
Федерации,
запланированны запланированны Федерации, тыс.
х на
руб.
запланированны
х на
х на
мероприятие, мероприятие, от
мероприятие от
тыс. руб.
общего объема
необходимой
общего объема
субсидии из
средств субъекта
федерального
Российской
бюджета, %
Федерации, %

объем средств
субсидии из
федерального
бюджета, тыс.
руб.

доля средств
доля средств
объем средств
объем средств
общий объем
бюджета
бюджета
субсидии из
средств,
тыс. субсидии из
субъекта
субъекта
федерального
руб.
федерального
Российской
Российской
бюджета,
бюджета, тыс.
Федерации,
запланированны Федерации, тыс.
руб.
х на
руб.
запланированны
х на
мероприятие, от
мероприятие от
общего объема
общего объема
необходимой
субсидии из
средств субъекта
федерального
Российской
бюджета, %
Федерации, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Тверская
область

20 671,60

84%

3 937,50

2 216,40

1 861,80

84%

354,60

16%

17 142,20

14 399,40

84%

13

2 742,80

Объем средств, запланированных на проведение мероприятий по обучению
специалистов, в 2021 году

доля средств
общий объем
доля средств
объем средств
объем средств
бюджета
бюджета
субсидии из
средств,
тыс. субсидии из
субъекта
субъекта
федерального
руб.
федерального
Российской
Российской
бюджета,
бюджета, тыс.
запланированны Федерации, тыс. Федерации от
руб.
х на
руб.
общего объема
средств, %
мероприятие, от
общего объема
необходимой
субсидии из
федерального
бюджета, %

доля средств
объем средств
бюджета
субсидии из
субъекта
федерального
Российской
бюджета,
запланированны Федерации, тыс.
х на
руб.
мероприятие, от
общего объема
необходимой
субсидии из
федерального
бюджета, %

доля средств
бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
запланированны
х на
мероприятие от
общего объема
средств субъекта
Российской
Федерации, %

Объем средств, запланированных на проведение мероприятий по обучению инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, и членов их семей , в 2021 году

общий объем
средств,
тыс. руб.

объем средств
субсидии из
федерального
бюджета, тыс.
руб.

объем средств
доля средств
бюджета
субсидии из
субъекта
федерального
Российской
бюджета,
запланированны Федерации, тыс.
руб.
х на
мероприятие, от
общего объема
необходимой
субсидии из
федерального
бюджета, %

доля средств
бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
запланированны
х на
мероприятие от
общего объема
средств субъекта
Российской
Федерации, %

Объем средств, запланированных на создание, эксплуатацию, развитие (доработку)
информационной системы субъекта Российской Федерации, в 2021 году

общий объем
средств,
тыс. руб.

объем средств
субсидии из
федерального
бюджета, тыс.
руб.

объем средств
доля средств
бюджета
субсидии из
субъекта
федерального
Российской
бюджета,
запланированны Федерации, тыс.
руб.
х на
мероприятие, от
общего объема
необходимой
субсидии из
федерального
бюджета, %

доля средств
бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
запланированны
х на
мероприятие от
общего объема
средств субъекта
Российской
Федерации, %

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

16%

0,00

0,00

-

0,00

-

1750,50

1470,4

84%

280,1

16%

0,00

0,00

-

0,00

-

3 500,00

2 940,00

84%

560,00

16%

