
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 сентября 2015 г.  № 1906-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Направить средства федерального бюджета, предусмотренные  

в 2015 году по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела 

"Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на 

финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, 

связанных с обеспечением инвалидов и отдельных категорий граждан из 

числа ветеранов техническими средствами и изделиями в соответствии  

с Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов 

протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 

изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 "О  порядке обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан 

из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями": 

в размере 2108722,4 тыс. рублей - на предоставление субвенций  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным 

категориям граждан из числа ветеранов; 

в размере 7270420,6 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджету Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 

2. Минфину России предусмотреть средства федерального бюджета 

Минтруду России в размерах, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

распоряжения, в целях их дальнейшего использования на обеспечение 

инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов 
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техническими средствами и изделиями в соответствии с Правилами, 

указанными в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в распределение субвенций, предоставляемых в 2015 году из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

переданных Российской Федерацией полномочий по предоставлению мер 

социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа 

ветеранов, утвержденное распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 20 декабря 2014 г. № 2639-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 368). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 сентября 2015 г.  № 1906-р 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в распределение субвенций, предоставляемых в 

2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление переданных Российской Федерацией 

полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и 

отдельным категориям граждан из числа ветеранов 
  

Распределение субвенций, предоставляемых в 2015 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по 

предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным 

категориям граждан из числа ветеранов, изложить в следующей редакции: 
 

 

"УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 20 декабря 2014 г. № 2639-р 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации  

от 28 сентября 2015 г.  № 1906-р) 

 
 

Р А С П Р Е ДЕ Л Е Н И Е 

 

субвенций, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 

мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан 

из числа ветеранов 
 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер субвенции 

(тыс. рублей) 

  

Республика Татарстан  789710,8 

Удмуртская Республика 360962 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер субвенции 

(тыс. рублей) 

  

Амурская область 158347,2 

Брянская область 346896,6 

Воронежская область 437218,1 

Курская область 330014,2 

Орловская область 235138,6 

Рязанская область 428754,7 

Самарская область 701146,3 

Саратовская область 430283,8 

Тамбовская область 210451,5 

Тюменская область 442641,9 

Ульяновская область 407091,9 

Челябинская область 565622,1 

Город Москва 2258042,4 

Итого 8102322,1". 

 

 

____________ 

 


