ДОКЛАД
о ходе реализации областной целевой программы «Реабилитация
инвалидов в Оренбургской области» на 2011-2015 годы» за 2012 год.
Государственный

заказчик Программы: министерство социального
развития Оренбургской области.

1. Сведения о результатах реализации областной целевой программы за
отчетный год.
Областная целевая программа «Реабилитация инвалидов в Оренбургской
области» на 2011-2015 годы» (постановление Правительства Оренбургской
области от 14.09.2010 № 639-пп, в редакции постановления Правительства
Оренбургской области от 06.11.2012 № 952-пп) направлена на
предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан (инвалидам, малообеспеченным, участникам ВОВ).
Программой предусмотрено 14 мероприятий, из них 10 с финансированием.
Выполнены все 100% мероприятий.
Реализация мероприятий программы, утвержденных на 2012 год,
позволила:
- обеспечить доступность инвалидов по слуху к информации посредством
сопровождения бегущей строкой новостных программ ГТРК «Оренбург» (на
сумму 274,55 тыс. руб.);
- провести профильные заезды по типу «Мать и дитя» в ГАУСО
«Реабилитационно-оздоровительный центр «Русь» (оплачено проживание и
питание 136 сопровождающих лиц) на сумму 2703,62 тыс. руб.;
- продолжить работу по бесплатному обеспечению:
протезно-ортопедическими изделиями (47 ед. на сумму 149,02 тыс.
руб.),
техническими средствами реабилитации, не вошедшими в
Федеральный перечень (733 ед. на общую сумму 3 076,49 тыс. руб.),
корригирующими очками (275 ед. на сумму 272,63 тыс. руб.);
- обучить вождению автотранспорта 196 инвалидов на сумму
4 500,0 тыс. руб.;
- оказать бесплатно транспортные услуги по перевозке к социально
значимым объектам 2231 инвалиду-колясочнику на сумму 2469,9 тыс. руб.;
- повысить доступность высшего профессионального образования 78 инвалидов обучается дистанционным методом в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального
образования
«Оренбургский
государственный
университет» на факультете дистанционных технологий (в 2012 году
оплачено обучение 21 молодому инвалиду на сумму 300,05 тыс. руб.);
- на базе реабилитационно-оздоровительного учреждения области
организованы курсы комплексной реабилитации инвалидов:
спортсменов-инвалидов (договор на сумму 99 000,0 руб., курс
реабилитации прошли 10 спортсменов-инвалидов),

инвалидов-колясочников, инвалидов с заболеванием ДЦП (договор
на сумму 97 900,0 руб., курс реабилитации прошли 5 инвалидов,
оплачено пребывание 5 сопровождающих лиц),
спортсменов-инвалидов в сопровождении тренера (договор на сумму
98 780,0 руб., курс реабилитации прошли 9 спортсменов-инвалидов).
- совместно с управлениями социальной защиты населения муниципальных
образований городов и районов области по итогам мониторинга определять
потребность инвалидов в мерах по обеспечению доступности среды
жизнедеятельности, актуализировать электронную базу учета социально
значимых объектов, требующих дооборудования с учетом нужд
маломобильных групп населения (в реестре 415 объектов, требующих
оснащения элементами доступности и 1236 объектов, оборудованных с
учетом нужд маломобильных групп населения);
- посредством формирования базы персонифицированного учета граждан
льготных категорий повысить эффективность предоставления инвалидам
средств реабилитации и реабилитационных услуг (в базу регулярно заносятся
данные по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации,
по трудоустройству их на квотируемые рабочие места, потребность в
необходимости переоборудования жилья инвалида);
- специалистами учреждения социального обслуживания «Реабилитационнооздоровительного центра «Русь» оказывать консультативную помощь
специалистам социально-реабилитационных отделений органов социальной
защиты населения городов и районов области, кроме того специалистами по
социальной и медицинской реабилитации для каждого инвалида,
прошедшего курс реабилитации, разрабатывается реабилитационная карта
инвалида, книжка назначений реабилитационных мероприятий и выписной
эпикриз для проведения патронажа по месту жительства;
- посредством проведения заседаний координационного совета по делам
ветеранов и инвалидов, созданного при Правительстве Оренбургской области
осуществлять государственную политику в сфере социальной поддержки и
реабилитации. Заседания проводились 1 раз в квартал (29.03.2012;
10.07.2012; 05.10.2012; 25.12.2012) на которых рассматриваются и решаются
вопросы, связанные с проблемами инвалидов.
В течение года для реализации программных мероприятий заключено:
- государственных контрактов – 14 на общую сумму 3 273 515,2 руб.;
- договоров – 11 на общую сумму 713 847,0 руб.
2. Данные об объемах и целевом использовании средств областного
бюджета и привлеченных средств.
На 2012 год на реализацию мероприятий программы были
запланированы бюджетные ассигнования в сумме 14 872,9 тыс. рублей,
фактически освоено - 14 711,3 тыс. руб. Общий процент освоения программы
98,9 %. При исполнении программы денежные средства распределялись по 4
разделам:

1. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов – 275,0
тыс. руб. (выполнено 274,55 тыс. руб., 99,8 % освоения);
2. Медицинская реабилитация – 6 657,7 тыс. руб. (выполнено 6 497,45 тыс.
руб., 97,6 % освоения);
3. Социальная реабилитация – 7 640,1 тыс. руб. (выполнено 7 639,4 тыс.
руб., 99,99 % освоения);
4. Профессиональная реабилитация – 300,1 тыс. руб. (выполнено 300,05
тыс. руб., 100 % освоения).
Привлечения средств федерального, муниципальных бюджетов и
внебюджетных источников для софинансирования программы в отчетном
периоде не планировалось.
3. Сведения о выполнении целевых индикаторов и количественных
показателей в отчетном году.
В пределах бюджетных ассигнований выполнение целевых индикаторов
Программы составило 112,5 %, мероприятий – 100%. Сведения о целевых
индикаторах:
число инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации,
не вошедшими в федеральный перечень (в том числе корригирующими
очками) – 1008 человек (плановое значение – 800 чел.) - 126%.
число инвалидов, получающих профессиональное образование с
применением дистанционных методик – 78 человек (плановое значение – 70
чел.) – 111,4 %.
число инвалидов, получивших транспортные услуги и обученных
вождению автотранспортом – 196 человек (плановое значение – 196 чел.) 100 %.
4. Внутренняя оценка эффективности результатов реализации
областных целевых программ, проведенная в установленном порядке.
В результате выполнения мероприятий программы целевые
показатели достигнуты. Интегральная оценка областной целевой программы
«Реабилитация инвалидов в Оренбургской области» (R) составила
9,64 балла, эффективность программы высокая. Ход реализации программы
соответствует намеченным показателям.
5. В случае необходимости корректировки программы дать обоснование.
В декабре 2012 года реализация мероприятий областной целевой
программы «Реабилитация инвалидов в Оренбургской области» на 2011–
2015 годы завершена. С 2013 года начала свою реализацию областная
целевая программа «Доступная среда» на 2013–2015 годы, в которую
включены ряд мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов.

