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Аннотация: 

Категория граждан со специфическими потребностями объединяет лиц, которые имеют проблемы 

со здоровьем, инвалидность. Научно – практического обоснования требует бюджетное обеспече-

ние такой категории граждан. Финансовая наука дает определение бюджетного обеспечения. По-

казываются виды расходов; определяется их целевое назначение; устанавливаются функции; дает-

ся классификация. 
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Бюджетное обеспечение лиц с ограниченными возможностями здоровья представляется в качестве вы-

деления в безвозвратном порядке средств из бюджета на осуществление социальной защиты этой категории 

населения. По уровням бюджета бюджетное обеспечение распределяется по федеральному, региональному и 

местному бюджету. В законодательной трактовке бюджетное обеспечение регламентируется как гарантирован-

ные государством экономические, правовые меры и меры социальной поддержки, обеспечивающие инвалидам 

условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленные на соз-

дание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества [1].  

Виды расходов регионального бюджета на социальную защиту инвалидов характеризуются определен-

ным экономическим содержанием и целевым назначением.  

Денежные выплаты пособий и компенсаций (разовые, эпизодические, регулярные), в число которых 

входят доплаты к пенсии предназначенные для обеспечения минимального прожиточного минимума лица с 

ограниченными возможностями здоровья. Также льготы и компенсации при оплате жилья, медицинских услуг, 

покупке технических средств реабилитации. 

Мероприятия по реабилитации инвалидов:  

- создание предприятий, учреждений и организаций государственной службы медико-социальной экс-

пертизы, государственной службы реабилитации инвалидов и реабилитационной индустрии, установление сис-

темы управления ими, их финансирование; 

- обеспечение инвалидов техническими средствами, позволяющими компенсировать нарушенные 

функции здоровья (автомобилями, мотоколясками, велокреслоизделиями; протезно-ортопедическими изделия-

ми, слуховыми аппаратами и др.); 

- социальное обслуживание лиц, нуждающихся в постоянной или временной посторонней помощи в 

связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные 

потребности; - обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры; 

- оплата санаторного и курортного лечения, а также проезда к санаторно-курортным учреждениям в со-

ответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Мероприятия по социальной адаптации инвалидов осуществляются в виде  обеспечения права на обра-

зование различного уровня - школьного, высшего, профессионального в том числе с использованием дистанци-

онных технологий, интегрированное и инклюзивное обучение со здоровыми сверстниками; свободного доступа 

инвалидов к социальным объектам инфраструктуры; поддержки предприятий, находящихся в собственности 

общероссийских общественных организаций инвалидов, в целях создания дополнительных рабочих мест для 

инвалидов; стимулирования организации рабочих мест для инвалидов на предприятиях региона  

Организация и координация деятельности предприятий, учреждений и организаций в области социаль-

ной защиты инвалидов на территориях субъектов Российской Федерации: 

- установление льгот предприятиям, учреждениям, организациям, инвестирующим средства в сферу социаль-

ной защиты инвалидов, производящих специальные промышленные товары, технические приспособления для 

инвалидов; 

- разработка в пределах своей компетенции методических документов по вопросам социальной защиты инвали-

дов; 

- организация связей с общественными объединениями инвалидов, со средствами массовой информации; 
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- организация и координация деятельности по подготовке кадров в области социальной защиты инвалидов, ус-

тановление им льгот дополнительно к принятым на федеральном уровне; 

- финансирование программ научных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот в области социальной защиты инвалидов. 

Бюджетная обеспеченность региона является источником финансирования региональной социальной 

политики, и внутрирегионального обеспечения инвалидов. Связь между финансовым потенциалом региона и 

расходами на соцзащиту неоднозначна [2].  

В Свердловской области в 2017 году на создание доступной среды для инвалидов будет направлено 

447,7 млн. рублей из областного и федерального бюджетов. 

На региональном уровне принята программа «Доступная среда». Предусматривается выделение в ком-

плексной программе двух подпрограмм. Первая из них – обеспечение условий доступности объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Вторая – фор-

мирование и совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, в Свердловской области на 2017-2020 годы. 

Первая подпрограмма реализуется в регионе. По ней Свердловская область получает 33,9 млн. рублей 

из федерального бюджета. Вторая подпрограмма – это новация, ставшая возможной за счет победы региона в 

конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для реализации в период 2017-2018 годов пилотного про-

екта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе де-

тей-инвалидов. Регионы-победители получают из федерального бюджета субсидию в 150 миллионов рублей 

для реализации на своих территориях мероприятий в рамках подпрограммы [3]. 

Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» утверждена в 2014 году. На ее реа-

лизацию из федерального бюджета за 3 предыдущих года было направлено более 204 млн рублей, из областно-

го – свыше 408 млн. В 2016 году на мероприятия программы из федерального бюджета было выделено 41,2 

млн. рублей, 81,8 млн. из бюджета региона, а еще 10 млн. рублей привлечено из местных бюджетов. 

Выполнение федеральной программы, направленной на улучшение жизни инвалидов, осуществляется 

за счет внебюджетных средств. Комплексная реализация позволяет возложить на региональный бюджет всего 

40% от общего объема стоимости всех осуществляемых мероприятий. Но из-за разного экономического поло-

жения регионов скорость реализации намеченных задач везде отличается. Поэтому план внедрения новых со-

циальных институтов для инвалидов и создания доступной среды везде выполняется по-разному. 

Итоги реализации основных этапов федеральной программы по созданию доступной среды: 

- программа стала альтернативой адресной помощи; удалось создать целые общественные институты и 

инструменты, позволяющие людям с инвалидностью активнее включаться в современную жизнь и реализовы-

вать свои таланты; 

- привлечение инвалидов в различные сферы трудовой деятельности и спорта, где они могли бы реали-

зовать свои способности, позволит получить не только высокие экономические показатели, но и обеспечит бо-

лее комфортные социальные условия для развития общества в целом. 
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BUDGET PROVISION OF PERSONS WITH DISABILITIES OF HEALTH 

 

Abstract: 

The category of citizens with specific needs unites people who have health problems, disability. Scientific 

and practical justification requires budgetary support for this category of citizens. Financial science de-

fines the budget provision. The types of expenses are shown; their purpose is determined; functions are 

set; classification is given. 
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