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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июня 2013 г. N 1044-р

1. Утвердить план реализации в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы.
2. Минтруду России разместить утвержденный план реализации в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ





ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ И В ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015
ГОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2015 ГОДЫ

─────────────────────────────┬───────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────
  Наименование подпрограммы, │ Ответственный │   Срок   │            Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
     федеральной целевой     │  исполнитель  │реализации├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────
   программы, контрольного   │  (ФОИВ/ФИО)   │  (дата)  │  всего на  │федеральный │консолиди-  │внебюджетные│юридические
      события программы      │               │          │2013 - 2015 │   бюджет   │рованные    │    фонды   │    лица
                             │               │          │    гг.     │            │бюджеты     │            │
                             │               │          │            │            │субъектов   │            │
                             │               │          │            │            │Российской  │            │
                             │               │          │            │            │Федерации   │            │
─────────────────────────────┴───────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────
 Подпрограмма 1. Обеспечение   Министерство   31.12.2015  40201083,5   22796103,5    17204790        -          200190
   доступности приоритетных       труда и
      объектов и услуг в        социальной
     приоритетных сферах          защиты
 жизнедеятельности инвалидов    Российской
 и других маломобильных групп    Федерации
          населения

   Контрольное событие 1.1.     Щекина Е.Л.   01.07.2013      X            X            X            X            X
    Заключены соглашения с     (Министерство
    субъектами Российской         труда и
   Федерации на 2013 год и      социальной
  предоставлены субсидии из       защиты
     федерального бюджета       Российской
      бюджетам субъектов        Федерации),
   Российской Федерации на       начальник
 софинансирование расходов на     отдела
   реализацию мероприятий,    Департамента по
    включенных в программы    делам инвалидов
     субъектов Российской
 Федерации, разработанные на
  основе примерной программы
     субъекта Российской
   Федерации по обеспечению
   доступности приоритетных
      объектов и услуг в
     приоритетных сферах
 жизнедеятельности инвалидов
 и других маломобильных групп
  населения в соответствии с
 приказом Минтруда России от
  26 декабря 2012 г. N 631н
   (12 субъектов Российской
          Федерации)

   Контрольное событие 1.2.     Щекина Е.Л.   31.01.2014      X            X            X            X            X
  Утвержден приказ Минтруда    (Министерство
   России о распределении в       труда и
    2014 году субсидий из       социальной
     федерального бюджета         защиты
      бюджетам субъектов        Российской
   Российской Федерации на      Федерации),
   реализацию мероприятий,       начальник
    включенных в программы        отдела
     субъектов Российской     Департамента по
 Федерации, разработанные на  делам инвалидов
  основе примерной программы
     субъекта Российской
   Федерации по обеспечению
   доступности приоритетных
      объектов и услуг в
     приоритетных сферах
 жизнедеятельности инвалидов
 и других маломобильных групп
          населения

   Контрольное событие 1.3.     Щекина Е.Л.   30.06.2014      X            X            X            X            X
    Заключены соглашения с     (Министерство
    субъектами Российской         труда и
   Федерации на 2014 год и      социальной
  предоставлены субсидии из       защиты
     федерального бюджета       Российской
      бюджетам субъектов        Федерации),
   Российской Федерации на       начальник
 софинансирование расходов на     отдела
   реализацию мероприятий,    Департамента по
    включенных в программы    делам инвалидов
     субъектов Российской
 Федерации, разработанные на
  основе примерной программы
     субъекта Российской
   Федерации по обеспечению
   доступности приоритетных
      объектов и услуг в
     приоритетных сферах
 жизнедеятельности инвалидов
 и других маломобильных групп
  населения в соответствии с
   приказом Минтруда России

   Контрольное событие 1.4.     Щекина Е.Л.   30.01.2015      X            X            X            X            X
  Утвержден приказ Минтруда    (Министерство
   России о распределении в       труда и
    2015 году субсидий из       социальной
     федерального бюджета         защиты
      бюджетам субъектов        Российской
   Российской Федерации на      Федерации),
   реализацию мероприятий,       начальник
    включенных в программы        отдела
     субъектов Российской     Департамента по
 Федерации, разработанные на  делам инвалидов
  основе примерной программы
     субъекта Российской
   Федерации по обеспечению
   доступности приоритетных
      объектов и услуг в
     приоритетных сферах
 жизнедеятельности инвалидов
 и других маломобильных групп
          населения

   Контрольное событие 1.5.     Щекина Е.Л.   30.06.2015      X            X            X            X            X
    Заключены соглашения с     (Министерство
    субъектами Российской         труда и
   Федерации на 2015 год и      социальной
  предоставлены субсидии из       защиты
     федерального бюджета       Российской
      бюджетам субъектов        Федерации),
   Российской Федерации на       начальник
 софинансирование расходов на     отдела
   реализацию мероприятий,    Департамента по
    включенных в программы    делам инвалидов
     субъектов Российской
 Федерации, разработанные на
  основе примерной программы
     субъекта Российской
   Федерации по обеспечению
   доступности приоритетных
      объектов и услуг в
     приоритетных сферах
 жизнедеятельности инвалидов
 и других маломобильных групп
  населения в соответствии с
   приказом Минтруда России

   Контрольное событие 1.6.    Малышев К.В.   25.12.2013      X            X            X            X            X
  Повысили квалификацию 1500   (Министерство
   специалистов психолого-     образования и
    медико-педагогических          науки
  комиссий, образовательных     Российской
 учреждений в 2013 году из 71   Федерации),
     субъекта Российской         начальник
          Федерации               отдела
                               Департамента
                              государственной
                                политики в
                               сфере защиты
                                прав детей

   Контрольное событие 1.7.    Малышев К.В.   25.12.2014      X            X            X            X            X
  Повысили квалификацию 9450   (Министерство
   специалистов психолого-     образования и
    медико-педагогических          науки
  комиссий, образовательных     Российской
    учреждений в 2014 году      Федерации),
                                 начальник
                                  отдела
                               Департамента
                              государственной
                                политики в
                               сфере защиты
                                прав детей

   Контрольное событие 1.8.    Малышев К.В.   25.12.2015      X            X            X            X            X
 Повысили квалификацию 10800   (Министерство
   специалистов психолого-     образования и
    медико-педагогических          науки
  комиссий, образовательных     Российской
    учреждений в 2015 году      Федерации),
                                 начальник
                                  отдела
                               Департамента
                              государственной
                                политики в
                               сфере защиты
                                прав детей

   Контрольное событие 1.9.    Малышев К.В.   30.03.2013      X            X            X            X            X
 Утвержден приказ Минобрнауки  (Министерство
   России по распределению     образования и
   субсидий из федерального        науки
  бюджета бюджетам субъектов    Российской
 Российской Федерации на 2013   Федерации),
      год на проведение          начальник
 мероприятий по формированию      отдела
    в субъекте Российской      Департамента
    Федерации сети базовых    государственной
  образовательных учреждений    политики в
                               сфере защиты
                                прав детей

  Контрольное событие 1.10.    Малышев К.В.   31.08.2013      X            X            X            X            X
    Заключены соглашения с     (Министерство
    субъектами Российской      образования и
   Федерации на 2013 год и         науки
  предоставлены субсидии из     Российской
     федерального бюджета       Федерации),
      бюджетам субъектов         начальник
   Российской Федерации на        отдела
  проведение мероприятий по    Департамента
  формированию универсальной  государственной
   безбарьерной среды в 500     политики в
   обычных образовательных     сфере защиты
 учреждениях, обеспечивающих    прав детей
     совместное обучение
 инвалидов и лиц, не имеющих
    нарушений развития, в
   соответствии с приказом
      Минобрнауки России

  Контрольное событие 1.11.    Малышев К.В.   31.03.2014      X            X            X            X            X
 Утвержден приказ Минобрнауки  (Министерство
   России по распределению     образования и
   субсидий из федерального        науки
  бюджета бюджетам субъектов    Российской
 Российской Федерации на 2014   Федерации),
      год на проведение          начальник
 мероприятий по формированию      отдела
    в субъекте Российской      Департамента
    Федерации сети базовых    государственной
  образовательных учреждений    политики в
                               сфере защиты
                                прав детей

  Контрольное событие 1.12.    Малышев К.В.   29.08.2014      X            X            X            X            X
    Заключены соглашения с     (Министерство
    субъектами Российской      образования и
   Федерации на 2014 год и         науки
  предоставлены субсидии из     Российской
     федерального бюджета       Федерации),
      бюджетам субъектов         начальник
   Российской Федерации на        отдела
  проведение мероприятий по    Департамента
  формированию универсальной  государственной
  безбарьерной среды в 3150     политики в
   обычных образовательных     сфере защиты
   учреждениях, реализующих     прав детей
  образовательные программы
     общего образования,
  обеспечивающие совместное
 обучение инвалидов и лиц, не
 имеющих нарушений развития,
  в соответствии с приказом
      Минобрнауки России

  Контрольное событие 1.13.    Малышев К.В.   01.04.2015      X            X            X            X            X
 Утвержден приказ Минобрнауки  (Министерство
   России по распределению     образования и
   субсидий из федерального        науки
  бюджета бюджетам субъектов    Российской
 Российской Федерации на 2015   Федерации),
      год на проведение          начальник
 мероприятий по формированию      отдела
    в субъекте Российской      Департамента
    Федерации сети базовых    государственной
  образовательных учреждений    политики в
                               сфере защиты
                                прав детей

  Контрольное событие 1.14.    Малышев К.В.   28.08.2015      X            X            X            X            X
    Заключены соглашения с     (Министерство
    субъектами Российской      образования и
   Федерации на 2015 год и         науки
  предоставлены субсидии из     Российской
     федерального бюджета       Федерации),
      бюджетам субъектов         начальник
   Российской Федерации на        отдела
  проведение мероприятий по    Департамента
  формированию универсальной  государственной
  безбарьерной среды в 3600     политики в
   обычных образовательных     сфере защиты
   учреждениях, реализующих     прав детей
  образовательные программы
     общего образования,
  обеспечивающие совместное
 обучение инвалидов и лиц, не
 имеющих нарушений развития,
  в соответствии с приказом
      Минобрнауки России

  Контрольное событие 1.15.    Галустян С.Ю.  31.12.2013      X            X            X            X            X
     Выполнены работы по       (Министерство
       субтитрированию            связи и
 телевизионных программ на 5     массовых
 общероссийских обязательных   коммуникаций
 общедоступных каналах в 2013   Российской
  году (13000 часов скрытых     Федерации),
          субтитров)            заместитель
                                начальника
                                  отдела
                               Департамента
                              государственной
                                политики в
                              области средств
                                 массовой
                                информации

  Контрольное событие 1.16.    Галустян С.Ю.  31.12.2014      X            X            X            X            X
     Выполнены работы по       (Министерство
       субтитрированию            связи и
 телевизионных программ на 5     массовых
 общероссийских обязательных   коммуникаций
 общедоступных каналах в 2014   Российской
  году (14000 часов скрытых     Федерации),
          субтитров)            заместитель
                                начальника
                                  отдела
                               Департамента
                              государственной
                                политики в
                              области средств
                                 массовой
                                информации

  Контрольное событие 1.17.    Галустян С.Ю.  31.12.2015      X            X            X            X            X
     Выполнены работы по       (Министерство
       субтитрированию            связи и
 телевизионных программ на 5     массовых
 общероссийских обязательных   коммуникаций
 общедоступных каналах в 2015   Российской
  году (14000 часов скрытых     Федерации),
          субтитров)            заместитель
                                начальника
                                  отдела
                               Департамента
                              государственной
                                политики в
                              области средств
                                 массовой
                                информации

  Контрольное событие 1.18.    Лебедев Е.В.   30.09.2013      X            X            X            X            X
  Утвержден приказ Минспорта   (Министерство
   России о распределении в       спорта
    2013 году субсидий из       Российской
     федерального бюджета       Федерации),
      бюджетам субъектов         начальник
   Российской Федерации на        отдела
     поддержку учреждений      Департамента
 спортивной направленности по    развития
    адаптивной физической       физической
     культуре и спорту в        культуры и
     субъектах Российской        массового
    Федерации и заключены         спорта
  соглашения с 27 субъектами
   Российской Федерации на
    поддержку в 2013 году
    учреждений спортивной
 направленности по адаптивной
 физической культуре и спорту

  Контрольное событие 1.19.    Лебедев Е.В.   30.09.2014      X            X            X            X            X
  Утвержден приказ Минспорта   (Министерство
   России о распределении в       спорта
    2014 году субсидий из       Российской
     федерального бюджета       Федерации),
      бюджетам субъектов         начальник
   Российской Федерации на        отдела
     поддержку учреждений      Департамента
 спортивной направленности по    развития
    адаптивной физической       физической
     культуре и спорту в        культуры и
     субъектах Российской        массового
    Федерации и заключены         спорта
  соглашения с 27 субъектами
   Российской Федерации на
    поддержку в 2014 году
    учреждений спортивной
 направленности по адаптивной
 физической культуре и спорту

  Контрольное событие 1.20.    Лебедев Е.В.   30.09.2015      X            X            X            X            X
  Утвержден приказ Минспорта   (Министерство
   России о распределении в       спорта
    2015 году субсидий из       Российской
     федерального бюджета       Федерации),
      бюджетам субъектов         начальник
   Российской Федерации на        отдела
     поддержку учреждений      Департамента
 спортивной направленности по    развития
    адаптивной физической       физической
     культуре и спорту в        культуры и
     субъектах Российской        массового
    Федерации и заключены         спорта
  соглашения с 27 субъектами
   Российской Федерации на
    поддержку в 2015 году
    учреждений спортивной
 направленности по адаптивной
 физической культуре и спорту

  Контрольное событие 1.21.     Кузнец Л.В.   29.11.2013      X            X            X            X            X
  Выпущено 2215 наименований   (Федеральное
    книжной продукции для      агентство по
     инвалидов по зрению         печати и
   издающими организациями,      массовым
 получившими субсидии в 2013  коммуникациям),
             году                начальник
                                  отдела
                                Управления
                               периодической
                                  печати
                              книгоизданий и
                                полиграфии

  Контрольное событие 1.22.     Кузнец Л.В.   28.11.2014      X            X            X            X            X
  Выпущено 2215 наименований   (Федеральное
    книжной продукции для      агентство по
     инвалидов по зрению         печати и
   издающими организациями,      массовым
 получившими субсидии в 2014  коммуникациям),
             году                начальник
                                  отдела
                                Управления
                               периодической
                                  печати
                              книгоизданий и
                                полиграфии

  Контрольное событие 1.23.     Кузнец Л.В.   27.11.2015      X            X            X            X            X
  Выпущено 2170 наименований   (Федеральное
    книжной продукции для      агентство по
     инвалидов по зрению         печати и
   издающими организациями,      массовым
 получившими субсидии в 2015  коммуникациям),
             году                начальник
                                  отдела
                                Управления
                               периодической
                                  печати
                              книгоизданий и
                                полиграфии

  Контрольное событие 1.24.     Щекина Е.Л.   16.12.2013      X            X            X            X            X
    Разработана программа      (Министерство
  обучения и проведены серии      труда и
  информационно-методических    социальной
 семинаров по распространению     защиты
  идей, принципов и средств     Российской
 формирования доступной среды   Федерации),
    для инвалидов и других       начальник
     маломобильных групп          отдела
  населения в 8 федеральных   Департамента по
 округах Российской Федерации делам инвалидов
  в 2013 году (обучены 1200
     специалистов органов
   управления и учреждений
  системы социальной защиты
  населения и иных ведомств,
  участвующих в формировании
       доступной среды
    жизнедеятельности для
      инвалидов и других
     маломобильных групп)

  Контрольное событие 1.25.     Щекина Е.Л.   15.12.2013      X            X            X            X            X
     Размещены рекламно-       (Министерство
   информационные материалы       труда и
  (видеоролики, баннеры для     социальной
     наружной рекламы) в          защиты
 соответствии с медиапланами    Российской
 по каждому каналу размещения   Федерации),
    (ТВ, наружная реклама)       начальник
                                  отдела
                              Департамента по
                              делам инвалидов

  Контрольное событие 1.26.     Щекина Е.Л.   15.12.2014      X            X            X            X            X
    Разработана программа      (Министерство
  обучения и проведены серии      труда и
  информационно-методических    социальной
 семинаров по распространению     защиты
  идей, принципов и средств     Российской
 формирования доступной среды   Федерации),
    для инвалидов и других       начальник
     маломобильных групп          отдела
  населения в 8 федеральных   Департамента по
 округах Российской Федерации делам инвалидов
  в 2014 году (обучены 1200
     специалистов органов
   управления и учреждений
  системы социальной защиты
  населения и иных ведомств,
  участвующих в формировании
       доступной среды
    жизнедеятельности для
      инвалидов и других
     маломобильных групп)

  Контрольное событие 1.27.     Щекина Е.Л.   15.12.2014      X            X            X            X            X
     Размещены рекламно-       (Министерство
   информационные материалы       труда и
  (видеоролики, аудиоролики,    социальной
  Интернет-баннеры, баннеры       защиты
   для наружной рекламы) в      Российской
 соответствии с медиапланами    Федерации),
 по каждому каналу размещения    начальник
    (ТВ, радио, интернет-         отдела
  реклама, наружная реклама)  Департамента по
                              делам инвалидов

  Контрольное событие 1.28.     Щекина Е.Л.   14.12.2015      X            X            X            X            X
    Разработана программа      (Министерство
  обучения и проведены серии      труда и
  информационно-методических    социальной
 семинаров по распространению     защиты
  идей, принципов и средств     Российской
 формирования доступной среды   Федерации),
    для инвалидов и других       начальник
     маломобильных групп          отдела
  населения в 8 федеральных   Департамента по
 округах Российской Федерации делам инвалидов
  в 2015 году (обучены 1200
     специалистов органов
   управления и учреждений
  системы социальной защиты
  населения и иных ведомств,
  участвующих в формировании
       доступной среды
    жизнедеятельности для
      инвалидов и других
     маломобильных групп)

  Контрольное событие 1.29.     Щекина Е.Л.   28.12.2015      X            X            X            X            X
     Размещены рекламно-       (Министерство
   информационные материалы       труда и
  (видеоролики, аудиоролики,    социальной
  Интернет-баннеры, баннеры       защиты
   для наружной рекламы) в      Российской
 соответствии с медиапланами    Федерации),
 по каждому каналу размещения    начальник
    (ТВ, радио, интернет-         отдела
  реклама, наружная реклама)  Департамента по
                              делам инвалидов

  Контрольное событие 1.30.     Щекина Е.Л.   31.05.2013      X            X            X            X            X
  Утвержден приказ Минтруда    (Министерство
   России о распределении в       труда и
    2013 году субсидий из       социальной
   федерального бюджета на        защиты
      поддержку программ        Российской
   общественных организаций     Федерации),
   инвалидов по содействию       начальник
 трудоустройству инвалидов на     отдела
   рынке труда, в том числе   Департамента по
   созданию рабочих мест и    делам инвалидов
   обеспечению доступности
         рабочих мест

  Контрольное событие 1.31.     Щекина Е.Л.   30.06.2013      X            X            X            X            X
    Заключены соглашения с     (Министерство
 общественными организациями      труда и
   инвалидов на 2013 год и      социальной
  предоставлены субсидии из       защиты
   федерального бюджета на      Российской
      поддержку программ        Федерации),
   общественных организаций      начальник
  инвалидов по содействию в       отдела
     трудоустройстве 346      Департамента по
    инвалидов на созданные    делам инвалидов
 общественными организациями
   инвалидов рабочие места,
   доступные для инвалидов

  Контрольное событие 1.32.     Щекина Е.Л.   31.03.2014      X            X            X            X            X
  Утвержден приказ Минтруда    (Министерство
   России о распределении в       труда и
    2014 году субсидий из       социальной
   федерального бюджета на        защиты
      поддержку программ        Российской
   общественных организаций     Федерации),
   инвалидов по содействию       начальник
 трудоустройству инвалидов на     отдела
   рынке труда, в том числе   Департамента по
   созданию рабочих мест и    делам инвалидов
   обеспечению доступности
         рабочих мест

  Контрольное событие 1.33.     Щекина Е.Л.   30.06.2014      X            X            X            X            X
    Заключены соглашения с     (Министерство
 общественными организациями      труда и
   инвалидов на 2014 год и      социальной
  предоставлены субсидии из       защиты
   федерального бюджета на      Российской
      поддержку программ        Федерации),
   общественных организаций      начальник
  инвалидов по содействию в       отдела
     трудоустройстве 434      Департамента по
    инвалидов на созданные    делам инвалидов
 общественными организациями
   инвалидов рабочие места,
   доступные для инвалидов

  Контрольное событие 1.34.     Щекина Е.Л.   31.03.2015      X            X            X            X            X
  Утвержден приказ Минтруда    (Министерство
   России о распределении в       труда и
    2015 году субсидий из       социальной
   федерального бюджета на        защиты
      поддержку программ        Российской
   общественных организаций     Федерации),
   инвалидов по содействию       начальник
 трудоустройству инвалидов на     отдела
   рынке труда, в том числе   Департамента по
   созданию рабочих мест и    делам инвалидов
   обеспечению доступности
         рабочих мест

  Контрольное событие 1.35.     Щекина Е.Л.   01.07.2015      X            X            X            X            X
    Заключены соглашения с     (Министерство
 общественными организациями      труда и
   инвалидов на 2015 год и      социальной
  предоставлены субсидии из       защиты
   федерального бюджета на      Российской
      поддержку программ        Федерации),
   общественных организаций      начальник
  инвалидов по содействию в       отдела
     трудоустройстве 519      Департамента по
    инвалидов на созданные    делам инвалидов
 общественными организациями
   инвалидов рабочие места,
   доступные для инвалидов

  Контрольное событие 1.36.    Силохин М.К.   31.01.2013      X            X            X            X            X
    Заключены соглашения с     (Министерство
       общероссийскими            труда и
 общественными организациями    социальной
 инвалидов на предоставление      защиты
  им в 2013 году субсидий из    Российской
   федерального бюджета на      Федерации),
  государственную поддержку      начальник
 общероссийских общественных      отдела
   организаций инвалидов в    Департамента по
 соответствии с распоряжением делам инвалидов
   Правительства Российской
 Федерации от 17 декабря 2012
         г. N 2418-р

  Контрольное событие 1.37.    Силохин М.К.   31.01.2014      X            X            X            X            X
   Утверждено распоряжение     (Министерство
   Правительства Российской       труда и
 Федерации о распределении в    социальной
    2014 году субсидий из         защиты
   федерального бюджета на      Российской
  государственную поддержку     Федерации),
 общероссийских общественных     начальник
   организаций инвалидов и        отдела
 заключены соглашения на 2014 Департамента по
    год с общероссийскими     делам инвалидов
 общественными организациями
  инвалидов в соответствии с
  утвержденным распоряжением
   Правительства Российской
          Федерации

  Контрольное событие 1.38.    Силохин М.К.   01.02.2015      X            X            X            X            X
   Утверждено распоряжение     (Министерство
   Правительства Российской       труда и
 Федерации о распределении в    социальной
    2015 году субсидий из         защиты
   федерального бюджета на      Российской
  государственную поддержку     Федерации),
 общероссийских общественных     начальник
   организаций инвалидов и        отдела
 заключены соглашения на 2015 Департамента по
    год с общероссийскими     делам инвалидов
 общественными организациями
  инвалидов в соответствии с
  утвержденным распоряжением
        Правительства
     Российской Федерации

       Подпрограмма 2.         Министерство   31.12.2015  77363991,6   77363991,6       -            -            -
 Совершенствование механизма      труда и
 предоставления услуг в сфере   социальной
        реабилитации и            защиты
   государственной системы      Российской
 медико-социальной экспертизы    Федерации

   Контрольное событие 2.1.    Фомичева Ю.А.  20.12.2013      X            X            X            X            X
     Изданы и поставлены       (Министерство
   методические пособия для       труда и
     специалистов медико-       социальной
  социальной экспертизы (17       защиты
     тыс. экземпляров) и        Российской
   информационно-справочные     Федерации),
   материалы (буклеты) (300     консультант
     тыс. экземпляров) в      Департамента по
 федеральные государственные  делам инвалидов
 учреждения медико-социальной
          экспертизы

   Контрольное событие 2.2.    Паршина Ю.В.   30.10.2013      X            X            X            X            X
   Осуществлена в 2013 году    (Министерство
      поставка 8,3 тыс.           труда и
  автоматизированных рабочих    социальной
     мест (АРМ) для нужд          защиты
 подведомственных учреждений    Российской
 медико-социальной экспертизы   Федерации),
                                 начальник
                                  отдела
                              Департамента по
                              делам инвалидов

   Контрольное событие 2.3.    Фомичева Ю.А.  12.12.2014      X            X            X            X            X
     Изданы и поставлены       (Министерство
   методические пособия для       труда и
     специалистов медико-       социальной
  социальной экспертизы (15       защиты
     тыс. экземпляров) и        Российской
   информационно-справочные     Федерации),
   материалы (буклеты) (1,2     консультант
     млн. экземпляров) в      Департамента по
 федеральные государственные  делам инвалидов
 учреждения медико-социальной
          экспертизы

   Контрольное событие 2.4.    Паршина Ю.В.   30.10.2014      X            X            X            X            X
    Осуществлена поставка      (Министерство
  автоматизированных рабочих      труда и
         мест (АРМ) в           социальной
 подведомственные учреждения      защиты
 медико-социальной экспертизы   Российской
         в 2014 году            Федерации),
                                 начальник
                                  отдела
                              Департамента по
                              делам инвалидов

   Контрольное событие 2.5.    Фомичева Ю.А.  12.12.2015      X            X            X            X            X
     Изданы и поставлены       (Министерство
   методические пособия для       труда и
     специалистов медико-       социальной
  социальной экспертизы (10       защиты
     тыс. экземпляров) и        Российской
   информационно-справочные     Федерации),
   материалы (буклеты) (300     консультант
     тыс. экземпляров) в      Департамента по
 федеральные государственные  делам инвалидов
 учреждения медико-социальной
          экспертизы

   Контрольное событие 2.6.    Паршина Ю.В.   30.10.2015      X            X            X            X            X
    Осуществлена поставка      (Министерство
  автоматизированных рабочих      труда и
         мест (АРМ) в           социальной
 подведомственные учреждения      защиты
 медико-социальной экспертизы   Российской
         в 2015 году            Федерации),
                                 начальник
                                  отдела
                              Департамента по
                              делам инвалидов

   Контрольное событие 2.7.    Смогоржевская  16.12.2013      X            X            X            X            X
    Проведено в 2013 году          О.В.
    обучение (подготовка,      (Министерство
  переподготовка, повышение       труда и
      квалификации) 3000        социальной
   специалистов учреждений        защиты
 медико-социальной экспертизы   Российской
 с учетом основных положений    Федерации),
 Международной классификации      главный
      функционирования,         специалист-
         ограничений              эксперт
 жизнедеятельности и здоровья Департамента по
                              делам инвалидов

   Контрольное событие 2.8.    Смогоржевская  10.12.2014      X            X            X            X            X
    Проведено в 2014 году          О.В.
    обучение (подготовка,      (Министерство
  переподготовка, повышение       труда и
      квалификации) 3000        социальной
   специалистов учреждений        защиты
 медико-социальной экспертизы   Российской
 с учетом основных положений    Федерации),
 Международной классификации      главный
      функционирования,         специалист-
         ограничений              эксперт
 жизнедеятельности и здоровья Департамента по
                              делам инвалидов

   Контрольное событие 2.9.    Смогоржевская  10.12.2015      X            X            X            X            X
    Проведено в 2015 году          О.В.
    обучение (подготовка,      (Министерство
  переподготовка, повышение       труда и
      квалификации) 3000        социальной
   специалистов учреждений        защиты
 медико-социальной экспертизы   Российской
 с учетом основных положений    Федерации),
 Международной классификации      главный
      функционирования,         специалист-
         ограничений              эксперт
 жизнедеятельности и здоровья Департамента по
                              делам инвалидов

  Контрольное событие 2.10.    Дружинин Д.И.  30.08.2013      X            X            X            X            X
   Приобретено и поставлено    (Министерство
 специальное диагностическое      труда и
        оборудование в          социальной
 подведомственные учреждения      защиты
 медико-социальной экспертизы   Российской
         в 2013 году            Федерации),
                                 советник
                              Департамента по
                              делам инвалидов

  Контрольное событие 2.11.    Дружинин Д.И.  30.08.2014      X            X            X            X            X
   Приобретено и поставлено    (Министерство
 специальное диагностическое      труда и
        оборудование в          социальной
 подведомственные учреждения      защиты
 медико-социальной экспертизы   Российской
         в 2014 году            Федерации),
                                 советник
                              Департамента по
                              делам инвалидов

  Контрольное событие 2.12.    Дружинин Д.И.  31.08.2015      X            X            X            X            X
   Приобретено и поставлено    (Министерство
 специальное диагностическое      труда и
        оборудование в          социальной
 подведомственные учреждения      защиты
 медико-социальной экспертизы   Российской
         в 2015 году            Федерации),
                                 советник
                              Департамента по
                              делам инвалидов

  Контрольное событие 2.13.    Дроздова С.А.  30.06.2013      X            X            X            X            X
  Утвержден приказ Минтруда    (Министерство
      России о правилах           труда и
  предоставления субсидий из    социальной
     федерального бюджета         защиты
   протезно-ортопедическим      Российской
  предприятиям в 2013 году и    Федерации),
    заключены соглашения с       начальник
         федеральными             отдела
 государственными унитарными  Департамента по
   протезно-ортопедическими   делам инвалидов
 предприятиями на 2013 год о
  предоставлении субсидий на
    оплату дней пребывания
   инвалидов в стационарах
   сложного протезирования

  Контрольное событие 2.14.    Дроздова С.А.  30.06.2014      X            X            X            X            X
  Утвержден приказ Минтруда    (Министерство
      России о правилах           труда и
  предоставления субсидий из    социальной
     федерального бюджета         защиты
   протезно-ортопедическим      Российской
  предприятиям в 2014 году и    Федерации),
    заключены соглашения с       начальник
         федеральными             отдела
 государственными унитарными  Департамента по
   протезно-ортопедическими   делам инвалидов
 предприятиями на 2014 год о
  предоставлении субсидий на
    оплату дней пребывания
   инвалидов в стационарах
   сложного протезирования

  Контрольное событие 2.15.    Дроздова С.А.  30.06.2015      X            X            X            X            X
  Утвержден приказ Минтруда    (Министерство
      России о правилах           труда и
  предоставления субсидий из    социальной
     федерального бюджета         защиты
   протезно-ортопедическим      Российской
  предприятиям в 2015 году и    Федерации),
    заключены соглашения с       начальник
         федеральными             отдела
 государственными унитарными  Департамента по
   протезно-ортопедическими   делам инвалидов
 предприятиями на 2015 год о
  предоставлении субсидий на
    оплату дней пребывания
   инвалидов в стационарах
   сложного протезирования

  Контрольное событие 2.16.    Штангей Н.С.   01.03.2013      X            X            X            X            X
   Распределены субвенции в    (Министерство
  2013 году из федерального       труда и
  бюджета бюджетам субъектов    социальной
    Российской Федерации,         защиты
      предусмотренные на        Российской
   осуществление переданных     Федерации),
    полномочий Российской        начальник
 Федерации по предоставлению      отдела
    мер социальной защиты     Департамента по
    инвалидам и отдельным     делам инвалидов
 категориям граждан из числа
   ветеранов, утвержденных
 распоряжением Правительства
  Российской Федерации от 17
   декабря 2012 г. N 2413-р

  Контрольное событие 2.17.    Дукачев А.С.   01.12.2013      X            X            X            X            X
     Направлены бюджетные      (Министерство
  ассигнования в 2013 году в     финансов
      виде межбюджетных         Российской
 трансфертов из федерального    Федерации),
    бюджета в бюджет Фонда       начальник
   социального страхования        отдела
   Российской Федерации на     Департамента
    финансовое обеспечение       бюджетной
   расходов на обеспечение      политики в
    инвалидов техническими       отраслях
   средствами реабилитации,     социальной
    включая изготовление и     сферы и науки
       ремонт протезно-
    ортопедических изделий

  Контрольное событие 2.18.    Штангей Н.С.   31.12.2013      X            X            X            X            X
   Обеспечены техническими     (Министерство
   средствами реабилитации,       труда и
    включая изготовление и      социальной
       ремонт протезно-           защиты
 ортопедических изделий, 482    Российской
  тыс. инвалидов в 2013 году    Федерации),
                                 начальник
                                  отдела
                              Департамента по
                              делам инвалидов

  Контрольное событие 2.19.    Штангей Н.С.   01.03.2014      X            X            X            X            X
   Распределены субвенции в    (Министерство
  2014 году из федерального       труда и
  бюджета бюджетам субъектов    социальной
    Российской Федерации,         защиты
      предусмотренные на        Российской
   осуществление переданных     Федерации),
    полномочий Российской        начальник
 Федерации по предоставлению      отдела
    мер социальной защиты     Департамента по
    инвалидам и отдельным     делам инвалидов
 категориям граждан из числа
          ветеранов

  Контрольное событие 2.20.    Штангей Н.С.   01.03.2015      X            X            X            X            X
   Распределены субвенции в    (Министерство
  2015 году из федерального       труда и
  бюджета бюджетам субъектов    социальной
    Российской Федерации,         защиты
      предусмотренные на        Российской
   осуществление переданных     Федерации),
    полномочий Российской        начальник
 Федерации по предоставлению      отдела
    мер социальной защиты     Департамента по
    инвалидам и отдельным     делам инвалидов
 категориям граждан из числа
          ветеранов

  Контрольное событие 2.21.    Дукачев А.С.   31.12.2014      X            X            X            X            X
     Направлены бюджетные      (Министерство
  ассигнования в 2014 году в     финансов
      виде межбюджетных         Российской
 трансфертов из федерального    Федерации),
    бюджета в бюджет Фонда       начальник
   социального страхования        отдела
   Российской Федерации на     Департамента
    финансовое обеспечение       бюджетной
   расходов на обеспечение      политики в
    инвалидов техническими       отраслях
   средствами реабилитации,     социальной
    включая изготовление и     сферы и науки
       ремонт протезно-
    ортопедических изделий

  Контрольное событие 2.22.    Дукачев А.С.   31.12.2015      X            X            X            X            X
     Направлены бюджетные      (Министерство
  ассигнования в 2015 году в     финансов
      виде межбюджетных         Российской
 трансфертов из федерального    Федерации),
    бюджета в бюджет Фонда       начальник
   социального страхования        отдела
   Российской Федерации на     Департамента
    финансовое обеспечение       бюджетной
   расходов на обеспечение      политики в
    инвалидов техническими       отраслях
   средствами реабилитации,     социальной
    включая изготовление и     сферы и науки
       ремонт протезно-
    ортопедических изделий
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────




