ДОКЛАД
о ходе реализации областной целевой программы
«Реабилитация инвалидов в Оренбургской области» на 2011-2015 годы»
за 2011 год.
Государственный заказчик: Правительство 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) направлена на предоставление
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
(инвалидам, малообеспеченным, участникам ВОВ).
Реализация мероприятий программы, утвержденных на 2011 год,
позволила:
обеспечить доступность инвалидов по слуху к информации посредством
сопровождения бегущей строкой новостных программ ГТРК «Оренбург» (на
сумму 249,6 тыс. руб.);
провести профильные заезды по типу «Мать и дитя» в областном центре
комплексной реабилитации инвалидов «Русь» (оплачено проживание и питание
136 сопровождающих лиц) на сумму 2282,5 тыс. руб.;
продолжить работу по бесплатному обеспечению:
протезно-ортопедическими изделиями (90 ед. на сумму 246,6 тыс.
руб.),
техническими средствами реабилитации, не вошедшими в
Федеральный перечень (680 ед. на общую сумму 2478,0 тыс. руб.),
корригирующими очками (277 ед. на сумму 271,4 тыс. руб.);
обучить вождению автотранспорта 176 инвалидов на сумму
6696,4 тыс. руб.;
повысить доступность высшего профессионального образования: 86
инвалидов обучается дистанционным методом в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет» на факультете
дистанционных технологий (в 2011 году на сумму 194,3 тыс. руб.).
Реализация программы позволила создать условия для реализации
инвалидами реабилитационного потенциала. В течение года для реализации
программных мероприятий заключено:
государственных контрактов – 6 на общую сумму 2 513 502,8 руб.;
договоров – 9 на общую сумму 684 603,0 руб.

2. Данные об объемах и целевом использовании средств областного
бюджета и привлеченных средств.
На 2011 год на реализацию мероприятий программы были запланированы
бюджетные ассигнования в сумме 13 299,4 тыс. рублей, фактически освоено 12 418,6 тыс. руб. Общий процент освоения программы 93,4 %.
При исполнении программы денежные средства распределялись по
4 разделам:
1. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов – 250,0
тыс. руб. (выполнено 249,6 тыс. руб., 99,8 % освоения);
2. Медицинская реабилитация – 5829,8 тыс. руб. (выполнено 5278,5 тыс.
руб., 90,5 % освоения);
3. Социальная реабилитация – 6724,6 тыс. руб. (выполнено 6696,4 тыс.
руб., 99,6 % освоения);
4. Профессиональная реабилитация – 495,0 тыс. руб. (выполнено 194,3
тыс. руб., 39,3 % 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 85 %, мероприятий – 100 %.
Сведения о целевых индикаторах:
Обеспечение инвалидов индивидуальными средствами реабилитации –
90,5% (увеличение стоимости технических средств реабилитации).
Доступность профессионального образования инвалидов с применением
дистанционных методик – 57,3 % (оплата производится только при условии
успешной сдачи экзаменов, однако, по состоянию здоровья не все студенты–
инвалиды в установленные учебной программой сроки сдают экзамены).
Доступность инвалидов по слуху к информации посредством
сопровождения информационных программ ГТРК «Оренбург» бегущей
строкой – 100 % (субтитрирование информационных программ осуществляется
на территории всей области в течение всего года)
Предоставление инвалидам транспортных услуг посредством обучения их
вождению автотранспорта – 90 % (недостаточное количество претендентов).
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 8,7 балла.
Таким образом, эффективность программы в 2011 г. хорошая - в целом ход
реализации программы соответствует намеченным показателям.

5. В случае необходимости корректировки программы дать обоснование.
С 2011 года начала свою реализацию областная целевая программа
«Реабилитация инвалидов в Оренбургской области» на 2011–2015 годы. В
течение 2011 года в Программу дважды вносились изменения, они были
вызваны необходимостью:
1. приведения в соответствие с Законом Оренбургской области от
20.12.2010 № 4156/942-IV-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» бюджетные ассигнования на 2011 год на
выполнение мероприятия «Обучение инвалидов либо одного из взрослых
членов семьи (опекунов) детей-инвалидов вождению автомобиля категории
«В»;
2. повышения качества и уровня жизни спортсменов-инвалидов,
инвалидов-колясочников и с заболеванием ДЦП путем проведения курса
комплексной реабилитации в реабилитационно-оздоровительных учреждениях
области;
3. расширения регионального перечня технических средств реабилитации
динамическим параподиумом, который способствует самостоятельному
передвижению инвалидов с заболеваниями или травмами опорнодвигательного аппарата, без дополнительной помощи или других
вспомогательных средств.
Вышеизложенные
изменения
областной
целевой
программы
«Реабилитация инвалидов в Оренбургской области» позволили улучшить
условия жизни инвалидов, как одной из самых социально уязвимых категорий
населения.
В 2012 году будет произведена корректировка Программы в части
целевых индикаторов, в связи с тем, что постановлением Правительства
Оренбургской области от 30.09.2011 № 947-пп сокращено финансирование
мероприятия «Повышение доступности высшего профессионального
образования путем развития современных образовательных технологий
(дистанционное обучение)».

