
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

     к государственной программе 

     Российской Федерации 

     "Доступная среда" на 2011-2015 годы 

 

 

                            Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

                        "Доступная среда" на 2011-2015 годы, реализуемые в 2011-2015 годах 

              федеральными органами исполнительной власти в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

                     обязательств, способствующие формированию доступной среды для инвалидов 

 

                                                                        (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 

--------------------|-----|--------|------------------------------------------------------|------|---------------- 

     Мероприятие    | МИН | 2011-  |                     В том числе                      |Сроки |  Ожидаемые 

                    |     | 2015   |----------|----------|----------|----------|----------|реали-|  результаты 

                    |     | годы - | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |зации | 

                    |     | всего  |          |          |          |          |          |      | 

--------------------|-----|--------|----------|----------|----------|----------|----------|------|---------------- 

1.  Субсидии         055  718877    143775,4   143775,4   143775,4   143775,4   143775,4   2011-  повышение 

    стационарам                                                                            2015   эффективности 

    сложного                                                                               годы   медицинской и 

    протезирования                                                                                социальной 

    на оплату дней                                                                                реабилитации 



    пребывания                                                                                    инвалида 

    инвалидов в 

    стационарах 

 

2.  Обеспечение      055  26897849  5379569,8  5379569,8  5379569,8  5379569,8  5379569,8  2011-  повышение 

    инвалидов                                                                              2015   эффективности 

    техническими                                                                           годы   реабилитационных 

    средствами                                                                                    мероприятий, 

    реабилитации,                                                                                 способствующих 

    включая                                                                                       интеграции 

    изготовление и                                                                                инвалидов с 

    ремонт                                                                                        обществом 

    протезно- 

    ортопедических 

    изделий 

 

3.  Выплаты          055  597000    113000     121000     121000     121000     121000     2011-  обеспечение 

    инвалидам                                                                              2015   надлежащего 

    компенсаций                                                                            годы   исполнения 

    страховых                                                                                     социальных 

    премий                                                                                        обязательств 

    по договорам                                                                                  государства 

    обязательного                                                                                 перед 



    страхования                                                                                   инвалидами 

    гражданской 

    ответственности 

    владельцев 

    транспортных 

    средств 

 

4.  Субсидии на      055  4750000   950000     950000     950000     950000     950000     2011-  обеспечение 

    государственную                                                                        2015   уставной 

    поддержку                                                                              годы   деятельности 

    общероссийских                                                                                общественных 

    общественных                                                                                  организаций 

    организаций                                                                                   инвалидов 

    инвалидов 

 

5.  Субсидии         055  59145     11829      11829      11829      11829      11829      2011-  повышение 

    федеральным                                                                            2015   доступности 

    государственным                                                                        годы   реабилитационных 

    унитарным                                                                                     услуг 

    протезно- 

    ортопедическим 

    предприятиям 

    на возмещение 



    убытков, 

    связанных с 

    реализацией 

    протезно- 

    ортопедических 

    изделий и 

    услуг по 

    протезированию 

    по ценам ниже 

    себестоимости 

 

6.  Обеспечение      092  34862151  6972430,2  6972430,2  6972430,2  6972430,2  6972430,2  2011-  комплексная 

    инвалидов                                                                              2015   реабилитация 

    техническими                                                                           годы   инвалидов 

    средствами 

    реабилитации, 

    включая 

    изготовление 

    и ремонт 

    протезно- 

    ортопедических 

    изделий 

 



7.  Субсидии         135  342077    87370      70264      61481      61481      61481      2011-  создание 

    издательствам                                                                          2015   условий для 

    и издающим                                                                             годы   доступности 

    организациям                                                                                  в сфере 

    на реализацию                                                                                 информационных 

    социально                                                                                     услуг 

    значимых 

    проектов, 

    выпуск книг, 

    изданий для 

    инвалидов по 

    зрению 

 

8.  Субсидии         135  134463    32170      25736      25519      25519      25519      2011-  государственная 

    редакциям                                                                              2015   поддержка 

    печатных                                                                               годы   организаций, 

    средств                                                                                       оказывающих 

    массовой                                                                                      услуги по 

    информации                                                                                    выпуску печатных 

    и издающим                                                                                    изданий для 

    организациям                                                                                  инвалидов 

    для                                                                                           по зрению 

    инвалидов по 



    зрению 

 

9.  Субсидии         135  11700     3000       2400       2100       2100       2100       2011-  государственная 

    редакциям                                                                              2015   поддержка 

    печатных                                                                               годы   организаций, 

    средств                                                                                       оказывающих 

    массовой                                                                                      услуги по 

    информации и                                                                                  выпуску печатных 

    издающим                                                                                      изданий для 

    организациям                                                                                  инвалидов 

    для 

    инвалидов 

 

10. Дополнительное   153  6480      1296       1296       1296       1296       1296       2011-  улучшение 

    ежемесячное                                                                            2015   материального 

    материальное                                                                           годы   положения 

    обеспечение                                                                                   инвалидов 

    инвалидов                                                                                     вследствие 

    вследствие                                                                                    военной травмы 

    военной травмы 

 

11. Дополнительное   187  1131504   211200     221760     232848     232848     232848     2011-  улучшение 

    ежемесячное                                                                            2015   материального 



    материальное                                                                           годы   положения 

    обеспечение                                                                                   инвалидов 

    инвалидов                                                                                     вследствие 

    вследствие                                                                                    военной травмы 

    военной травмы 

 

12. Дополнительное   188  840000    168000     168000     168000     168000     168000     2011-  улучшение 

    ежемесячное                                                                            2015   материального 

    материальное                                                                           годы   положения 

    обеспечение                                                                                   инвалидов 

    инвалидов                                                                                     вследствие 

    вследствие                                                                                    военной травмы 

    военной травмы 

 

13. Дополнительное   189  80000     16000      16000      16000      16000      16000      2011-  улучшение 

    ежемесячное                                                                            2015   материального 

    материальное                                                                           годы   положения 

    обеспечение                                                                                   инвалидов 

    инвалидов                                                                                     вследствие 

    вследствие                                                                                    военной травмы 

    военной травмы 

 

14. Дополнительное   320  55200     11040      11040      11040      11040      11040      2011-  улучшение 



    ежемесячное                                                                            2015   материального 

    материальное                                                                           годы   положения 

    обеспечение                                                                                   инвалидов 

    инвалидов                                                                                     вследствие 

    вследствие                                                                                    военной травмы 

    военной травмы 


