Финансово-экономическое обоснование
к подпрограмме «Формирование системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Тамбовской
области» (далее - Подпрограмма) на 2020-2025 годы государственной
программы Тамбовской области «Доступная среда»
Планируемый общий объем финансирования Подпрограммы на
2020 - 2025 годы составляет - 172 001,73 тыс. рублей, в том числе:
объем средств федерального бюджета - 155 925,77 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета - 15 771,16 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 300,00 тыс .рублей.
В соответствии п. 21 приказа Минтруда России от 26.12.17 г. № 875 «Об
утверждении методики разработки и реализации региональной программы по
формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской
Федерации)» (далее - приказ Минтруда России) планирование бюджетных
ассигнований в рамках реализации мероприятий региональной программы
осуществляется в размере не менее 10% и не более 20 % на одно направление
реабилитации или абилитации от общего объема финансирования
региональной Подпрограммы.
С целью обеспечения комплексного подхода при реализации мероприятий
Подпрограммы распределение бюджетных ассигнований осуществлено с
учетом сбалансированности согласно приказу Минтруда России от 26.12.17 г.
№ 875 и заявленным потребностям ведомств на 2021 год:
Социальная сфера - 7 704,82 тыс. руб. (23,02 %)
Культура 3 294,15 тыс. руб. (9,8 %)
Занятость 1 092,30 тыс. руб. (3,25%)
Образование 7 315,05 тыс. руб. (21,77%)
Спорт 6 988,82 тыс. руб. (20,8%)
Здравоохранение - 7 076,85 тыс. руб. (21,06%)
Общий объем финансирования Подпрограммы направлен на
материально - техническое оснащение учреждений по реабилитации и
абилитации инвалидов, на реализацию мероприятий по повышению
квалификации специалистов, а также создание, эксплуатацию и развитие
единой информационной системы, содержащей сведения об инвалидах,
оказанных им реабилитационных и абилитационных мероприятиях, реестра
реабилитационных организаций.
На материально - техническое оснащение учреждений, оказывающих
услуги по реабилитации и абилитации инвалидов планируется в 2021 году
направить - 30 543,66 тыс. руб. из них:
на сферу социальной защиты - 6 935,42 тыс. руб.;
на сферу образования - 6 588,12 тыс. руб.;
на сферу здравоохранения - 6726,85 тыс. руб.;
на сферу физической культуры и спорта —6 338,82 тыс. руб.;
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на сферу культуры - 3012,15 тыс. руб.;
на сферу труда и занятости - 942,30 тыс. руб.
На обучение специалистов области, обеспечивающих оказание
реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том
числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числ е
по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей
численности таких специалистов области запланировано 1 958,33 тыс.руб.
На создание, эксплуатацию и развитие
единой информационной
системы,
содержащей
сведения
об
инвалидах,
оказанных
им
реабилитационных
и
абилитационных
мероприятиях,
реестра
реабилитационных организаций запланировано 900,0 тыс.руб.
С учетом выявленной в Тамбовской области высокой дифференциации
уровня доступности отдельных направлений реабилитации или абилитации
инвалидов в сфере культуры (9,8 %) и в сфере труда и занятости (3,25%)
наблюдается несоблюдение пропорций сбалансированности финансирования
Подпрограммы, что не является нарушением приказа Минтруда России, так
как мероприятия данных сфер не
требуют финансовых вложений
соизмеримых с расходами, направляемыми на реализацию мероприятий
других сфер, а также будут финансироваться за счет средств других программ
(Государственной программы Тамбовской области «Содействие занятости
населения», утвержденной постановлением администрации области от
18.07.2013 №766 «Об утверждении государственной программы Тамбовской
области «Содействие занятости населения»; Государственной программы
Тамбовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденная
постановлением администрации области от 20.06.2013 № 642 «Об
утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие
культуры и туризма»).
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