Финансово-экономическое обоснование
к проекту региональной программы Вологодской области «Формирование
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в Вологодской области»
В Вологодской области по состоянию на 1 января 2019 года численность
граждан, имеющих инвалидность, составила 98,39 тыс. человек, в том числе 4,85
тыс. из них дети-инвалиды, что составляет 8,4% от численности населения области.
В апреле 2018 года в Вологодской области впервые была проведена оценка
региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, с использованием методики Минтруда России (приказ от 30.06.2017 №
545), по итогам которой установлена необходимость совершенствования
региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов.
В настоящее время в Вологодской области годы разработан проект
подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области» государственной
программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025
годы», утвержденной постановлением Правительства области от 22 апреля 2019
года № 395 на 2021-2023.
Общий планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области» государственной
программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025
годы» на 2021-2023 годы составит:
- 26541,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год - 8934,4 тыс. рублей;
2022 год - 8803,6 тыс. рублей;
2023 год - 8803,6 тыс. рублей,
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из
федерального бюджета)
- 6104,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год – 2054,9 тыс. рублей;
2022 год – 2024,8 тыс. рублей;
2023 год - 2024,8 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме
субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов
- 20437,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год – 6879,5тыс. рублей;
2022 год – 6778,8тыс. рублей;
2023 год – 6778,8тыс. рублей.
Планируемые бюджетные ассигнования при реализации мероприятий
подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области», составят:
1

СВЕДЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ
В 2021 ГОДУ
N Наименование
п/п направления
деятельности
(сферы)

1

2

Объем финансового обеспечения
Объем
мероприятий региональной программы финансового
в 2021 году, тыс. руб.
обеспечения
мероприятий
из консолиди
из
всего, региональной
рованного
федерального тыс.
программы,
бюджета
бюджета
руб.
процент
субъекта
(графа (построчное
Российской
3+
значение
Федерации
графа графы 5 /
4)
итого графы
5 x 100)

Объем
финансового
обеспечения на
реализацию
мероприятий в
других
государственных
программах
субъекта
Российской
Федерации,
комплексах мер,
проектах, тыс.
руб.

Объем
финансового
обеспечения
на
реализацию
мероприятий
с учетом
всех
источников,
тыс. руб.
(графа 5 +
графа 7)

Объем
финансового
обеспечения
на
реализацию
мероприятий
с учетом
всех
источников,
процент
(построчное
значение
графы 8 /
итого графы
8 x 100)

Примечания

10

3

4

5

6

7

8

9

1.

Социальная
защита

865.8

2898.8

3764.6

42.14

0.0

3764.6

15.7

2.

Труд и занятость

146.9

491.9

638.8

7.15

3165.4

3804.2

15.87

2

Финансирование в
рамках
государственной
программы
"Трудовые
ресурсы, занятость
населения и
безопасный труд"
на 2021 - 2025
годы",
утвержденной

постановлением
Правительства
Вологодской
области от 22
апреля 2019 года №
394
3.

Здравоохранение

4.
5.

0

0

0

0.00

4228.3

4228.3

17.64

Образование

910.1

3046.7

3956.8

44.29

0.0

3956.8

16.5

Физическая
культура и спорт

75.0

250.9

325.9

3.65

3900.9 <*>

4226.8

17.63

3

Финансирование в
рамках
государственной
программы
"Развитие
здравоохранения
Вологодской
области" на 2021 2025 годы",
утвержденной
постановлением
Правительства
Вологодской
области от 31 мая
2019 года № 503

<*> Включено
финансовое
обеспечение на
проведение
соревнований и
тренировочных
мероприятий
спортсменов,
проходящих
спортивную
подготовку по
адаптивным видам

спорта в
Автономном
учреждении
физической
культуры и спорта
Вологодской
области
"Спортивная школа
"Витязь" в рамках
государственной
программы
"Развитие
физической
культуры и спорта
в Вологодской
области на 2021 2025 годы",
утвержденной
постановлением
Правительства
области от 22
апреля 2019 года №
387
6.

Культура

57.1

191.2

248.3

2.78

4

3746.7

3995.0

16.66

Финансирование в
рамках
государственной
программы
Вологодской
области "Развитие
культуры, туризма
и архивного дела
Вологодской
области на 2021 2025 годы",
утвержденной

постановлением
Правительства
Вологодской
области от 27 мая
2019 года № 495
ИТОГО:

2054.9

6879.5

8934.4

100

15041,3

23975.7

100

СВЕДЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ
В 2022 ГОДУ
N Наименование
п/п направления
деятельности
(сферы)

1
1.

2
Социальная
защита

Объем финансового обеспечения
мероприятий региональной
программы в 2022 году, тыс. руб.
из
из
консолиди федерального
рованного бюджета
бюджета
субъекта
Российской
Федерации

Объем
финансового
обеспечения на
реализацию
мероприятий в
других
государственных
программах
субъекта
Российской
Федерации,
комплексах мер,
проектах, тыс.
руб.

Объем
финансового
обеспечения
на
реализацию
мероприятий
с учетом всех
источников,
тыс. руб.
(графа 5 +
графа 7)

Объем
финансового
обеспечения
на
реализацию
мероприятий
с учетом всех
источников,
процент
(построчное
значение
графы 8 /
итого графы 8
x 100)

Примечания

всего,
тыс.
руб.
(графа
3+
графа
4)

Объем
финансового
обеспечения
мероприятий
региональной
программы,
процент
(построчное
значение графы
5 / итого графы 5
x 100)

10

3

4

5

6

7

8

9

835.7

2798.1

3633.8

41,28

0.0

3633.8

15.24

5

2.

Труд и занятость

146.9

491.9

638.8

7,26

3165.4

3804.2

15.95

Финансирование
в рамках
государственной
программы
"Трудовые
ресурсы,
занятость
населения и
безопасный
труд" на 2021 2025 годы",
утвержденной
постановлением
Правительства
Вологодской
области от
22.04.2019 № 394

3.

Здравоохранение

0

0

0

0,00

4228.3

4228.3

17.73

Финансирование
в рамках
государственной
программы
"Развитие
здравоохранения
Вологодской
области" на 2021
- 2025 годы",
утвержденной
постановлением
Правительства
Вологодской
области от 31
мая 2019 года №
503

4.

Образование

910.1

3046.7

3956.8

44,95

0.0

3956.8

16.59

6

5.

Физическая
культура и спорт

75.0

250.9

325.9

3,70

3900.9 <*>

7

4226.8

17.73

<*> Включено
финансовое
обеспечение на
проведение
соревнований и
тренировочных
мероприятий
спортсменов,
проходящих
спортивную
подготовку по
адаптивным
видам спорта в
Автономном
учреждении
физической
культуры и
спорта
Вологодской
области
"Спортивная
школа "Витязь" в
рамках
государственной
программы
"Развитие
физической
культуры и
спорта в
Вологодской
области на 2021 2025 годы",
утвержденной
постановлением
Правительства
области от 22

апреля 2019 года
№ 387
6.

Культура

57.1

191.2

248.3

2,82

3746.7

3995.0

16.76

ИТОГО:

2024.80

6778.80

8803.60

100

15041,3

23844.9

100

Финансирование
в рамках
государственной
программы
Вологодской
области
"Развитие
культуры,
туризма и
архивного дела
Вологодской
области на 2021 2025 годы",
утвержденной
постановлением
Правительства
Вологодской
области от 27
мая 2019 года №
495

СВЕДЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ
В 2023 ГОДУ
N Наименование
п/п направления
деятельности

Объем финансового обеспечения
мероприятий региональной
программы в 2023 году, тыс. руб.

Объем
финансового
обеспечения
8

Объем
финансового
обеспечения на

Объем
финансового
обеспечения

Объем
финансового
обеспечения

Примечания

(сферы)

1

из
из
консолиди федерального
рованного бюджета
бюджета
субъекта
Российской
Федерации

2

всего,
тыс.
руб.
(графа
3+
графа
4)

мероприятий
региональной
программы,
процент
(построчное
значение графы
5 / итого графы 5
x 100)

реализацию
мероприятий в
других
государственных
программах
субъекта
Российской
Федерации,
комплексах мер,
проектах, тыс.
руб.

на
реализацию
мероприятий
с учетом всех
источников,
тыс. руб.
(графа 5 +
графа 7)

на
реализацию
мероприятий
с учетом всех
источников,
процент
(построчное
значение
графы 8 /
итого графы 8
x 100)

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Социальная
защита

835.7

2798.1

3633.8

41,28

0.0

3633.8

15.24

2.

Труд и занятость

146.9

491.9

638.8

7,26

3165.4

3804.2

15.95

Финансирование
в рамках
государственной
программы
"Трудовые
ресурсы,
занятость
населения и
безопасный
труд" на 2021 2025 годы",
утвержденной
постановлением
Правительства
Вологодской
области от
22.04.2019 № 394

3.

Здравоохранение

0

0

0

0,00

4228.3

4228.3

17.73

Финансирование
в рамках

9

государственной
программы
"Развитие
здравоохранения
Вологодской
области" на 2021
- 2025 годы",
утвержденной
постановлением
Правительства
Вологодской
области от 31
мая 2019 года №
503
4.

Образование

910.1

3046.7

3956.8

44,95

0.0

3956.8

16.59

5.

Физическая
культура и спорт

75.0

250.9

325.9

3,70

3900.9 <*>

4226.8

17.73

10

<*> Включено
финансовое
обеспечение на
проведение
соревнований и
тренировочных
мероприятий
спортсменов,
проходящих
спортивную
подготовку по
адаптивным
видам спорта в
Автономном
учреждении
физической
культуры и
спорта
Вологодской

области
"Спортивная
школа "Витязь" в
рамках
государственной
программы
"Развитие
физической
культуры и
спорта в
Вологодской
области на 2021 2025 годы",
утвержденной
постановлением
Правительства
области от 22
апреля 2019 года
№ 387
6.

Культура

57.1

191.2

248.3

2,82

3746.7

11

3995.0

16.76

Финансирование
в рамках
государственной
программы
Вологодской
области
"Развитие
культуры,
туризма и
архивного дела
Вологодской
области на 2021 2025 годы",
утвержденной
постановлением
Правительства

Вологодской
области от 27
мая 2019 года №
495
ИТОГО:

2024.80

6778.80

8803.60

100

15041,3

12

23844.9

100

