
О ходе реализации целевой программы Курганской области 
«Смогу жить самостоятельно» на 2011-2013 годы» в 2013 году

1. Сведения о результатах реализации целевой программы за отчетный год

 В  целях  внедрения  новых  технологий  и  форм  социальной  работы  с  детьми-
инвалидами в Курганской области реализуется целевая программа Курганской области
«Смогу  жить  самостоятельно»  на  2011-2013  год»,  утверждена  постановлением
Правительства Курганской области от 27 января 2011 года № 16.

С  общим  объем  финансирования  -  94,5  млн.  руб.,  в  том  числе  средства
областного бюджета - 74,0 млн. руб., средства Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной  жизненной  ситуации,  -  20,5  млн.  руб.  средства  Фонда  поддержки  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

2. Данные  о  целевом  использовании  бюджетных  средств  и  объемах
привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников:

В  2013  году  на  реализацию  программных  мероприятий  было  запланировано
30972,2 тыс. руб., профинансировано - 30669,8 тыс. руб., в том числе средства Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 6217,6 тыс. руб., что
составляет 95,4% от запланированного.

3. Сведения  о  соответствии  результатов  фактическим  затратам  на
реализацию целевой программы:

Объемы бюджетных ассигнований соответствуют фактическим затратам.

4. О  соответствии  фактических  показателей  целевым  индикаторам,
установленным при утверждении целевой программы.

Фактические показатели целевых индикаторов соответствуют установленным.

5. О ходе и полноте выполнения программных мероприятий:

(тыс. руб.)
Перечень реализуемых

мероприятий
Запланировано Исполнено

Област-
ной

бюджет

Привле-
ченные

средства

Всего Област-
ной

бюджет

Привле-
ченные

средства

Всего

Создание 
реабилитационно-
диагностических 
лабораторий для оценки 
реабилитационного 
потенциала детей-
инвалидов 

775,7 135,7 911,4 775,7 200,0* 975,7

Создание в учреждениях
социального 
обслуживания 
модельных 
(тренировочных) жилых 
комнат для детей-
инвалидов, оснащенных 
специализированным 
оборудованием

768,9 0 768,9 768,90 195,779* 964,679



Открытие социальных 
гостиниц для родителей 
детей-инвалидов в 
интернатных 
учреждениях для детей-
инвалидов системы 
социальной защиты 
населения 

2849,1 0 2849,1 2849,1 0 2849,1

Создание кабинетов 
экологии для 
формирования у детей-
инвалидов 
представления о флоре 
и фауне

30,0 369,99 399,99 30,0 517,53* 547,53

Открытие школы для 
родителей и 
родственников, 
имеющих ребенка-
инвалида

1819,4 0 1819,4 1819,4 181,805 2001,205

Создание условий для 
самостоятельного 
проживания выпускников
интернатных 
учреждений 
посредством оснащения 
выделенного помещения
необходимой бытовой 
техникой, мебелью, 
предметами 
повседневного обихода

1200,2 0 1200,2 1200,2 0 1200,2

Внедрение программы 
«Социально-бытовая 
ориентация»

408,8 192,35 601,195 408,8 199,5* 608,3

Внедрение программы 
«Социально- бытовая 
адаптация»

21,5 216,5 238,0 21,5 217,0* 238,5

Внедрение программы 
«Спортивно- 
оздоровительные 
мероприятия»

641,9 1285,0 1926,9 641,9 1111,7* 1753,6

Проведение 
благотворительного 
марафона для детей-
инвалидов, 
проживающих в 
интернатных 
учреждениях 
социального 
обслуживания 
населения 

60,1 150,0 210,1 60,1 120,0 180,1

Проведение областной 
спартакиады среди 

142,646 1123,418 1266,06 142,646 952,8 1095,45



детей-инвалидов, 
проживающих в 
учреждениях 
социального 
обслуживания 
населения для 
умственно отсталых 
детей  
Внедрение программы 
трудовой реабилитации 
«Садово-огородный 
труд. Растениеводство»

123,0 180,0 303,0 123,0 154,38 277,38

Внедрение программы 
трудовой реабилитации 
«Швейное дело»

344,7 155,2 499,9 344,7 180,92* 525,62

Внедрение программы 
трудовой реабилитации 
«Уборщик служебных 
помещений»

71,0 55,5 126,5 71,0 67,575* 138,575

Внедрение программы 
«Азбука пожарной 
безопасности и 
безопасной 
жизнедеятельности»

6,6 100,0 106,6 6,6 150,0* 156,6

Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий для детей-
инвалидов, 
проживающих в 
учреждениях 
социального 
обслуживания 

96,5 2048,0 2144,5 96,5 2145,8* 2242,3

Создание  
мультипрофес-
сиональных бригад 
специалистов по 
сопровождению детей-
инвалидов

6410,2 0 6410,2 6410,2 0 6410,2

Мониторинг качества 
жизни выпускников 
интернатных 
учреждений в течение 
первого года их 
самостоятельного 
проживания

2,0 0 2,0 2,0 0 2,0

Внедрение технологии 
«Реабилитационный 
центр на дому»

6555,6 0 6555,6 6555,6 0 6555,6

Внедрение технологии 
«Социальный тьютор 
(помощник) на дому»

1148,0 36,418 1184,418 1148,0 43,6* 1191,6

Создание ресурсного 728,7 0 728,7 728,7 0 728,7



центра на базе  
государственного 
учреждения «Курганский
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями»
Разработка 
методических 
материалов 

50 0 50 50 0 50

Проведение семинаров, 
практикумов по 
вопросам реабилитации 
детей-инвалидов 

50 0 50 50 0 50

Организация обучения и 
переподготовки 
специалистов  по 
сопровождению детей-
инвалидов

49,0 0 49,0 49,0 0 49,0

Реализация проекта 
«Одиссея» по развитию 
адаптивного туризма 
детей-инвалидов, 
страдающих умственной
отсталостью, совместно 
с родителями  

98,6 169,5 268,1 98,6 133,35 231,95

*  фактическое  расходование  средств  Фонда  выше  планового  в  связи  с
использованием остатка средств за 2012 год.

6. Сведения  о  наличии,  объемах  и  состоянии  незавершенного
строительства, предусмотренного целевой программой.
Отстутствуют.

7. Сведения  о  внедрении  и  эффективности  инновационных  проектов,
предусмотренных целевыми программами.

В ходе выполнения программы реализуются 35 мероприятий, направленных на
подготовку детей-инвалидов к самостоятельному проживанию в социуме по достижении
ими 18 лет.

В  2013  году  в  рамках  реализации  программных  мероприятий  на  базе
учреждений  интернатного  типа  «Шадринский  детский  дом-интернат  для  умственно
отсталых  детей»  и  «Сумкинский  дом-интернат»  работали  реабилитационно-
диагностические  лаборатории  для  оценки  реабилитационного  потенциала
воспитанников учреждения, оборудованы модельные (тренировочные) жилые комнаты:
создан  кабинет  экологии.  Занятия  проводятся  со  120  детьми  -  инвалидами,
проживающими в учреждениях.

В целях реализации программного мероприятия «Спортивно - оздоровительные
мероприятия» разработана  программа «Физкультурно-оздоровительные и спортивно-
массовые мероприятия в детском доме-интернате для воспитанников с нарушениями
интеллекта».

Внедрены  программы «Социально-бытовая ориентация», «Социально-бытовая
адаптация»,  программа  трудовой  реабилитации  «Садово-огородный  труд.



Растениеводство», «Внедрение программы трудовой реабилитации «Швейное дело»,
«Внедрение программа трудовой реабилитации «Уборщик служебных помещений».

В  целях  оказания  помощи детям-инвалидам,  проживающим вне  интернатного
учреждения,  созданы мультипрофессиональные бригады специалистов. 

В  истекшем  году  специалистами  мультипрофессиональной  бригады
осуществляется  сопровождение  15  выпускников  интернатных  учреждений,
проживающих самостоятельно. 

В  2013  году  специалистами  мультипрофессиональной  бригады  было
осуществлено  33  выезда  к  выпускникам,  проведено  70  консультаций  по  вопросам
реализации  индивидуальной  программы  реабилитации,  ведению  здорового  образа
жизни, по вопросам получения жилого помещения или улучшения жилищных условий.

Учреждениями  социального  обслуживания  семьи  и  детей  постоянно  ведется
работа  по  повышению  уровня  профессионального  образования  специалистов,
работающих  с  детьми-инвалидами  и  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

В  2011  году  на  базе  Курганского  реабилитационного  центра  для  детей  и
подростков  с  ограниченными возможностями создан ресурсный центр  для оказания
методической помощи специалистам, работающим с детьми-инвалидами. 

В  2013  году  на  базе  ресурсного  центра  проведено  4  постоянно-действующих
семинара, в которых приняли участие более 80 специалистов, работающих с детьми-
инвалидами. 

Форма 1
Оценка целевых индикаторов за 2013 год

Наименовани
е целевого
индикатора

Единица
измерения

Значение
целевого

индикатора
Утвержден

о в целевой
программе

Достигнут
о

Отклонение
, %

Оценка
в

баллах
Численность детей-
инвалидов, воспитывающихся
в интернатных учреждениях 
социального обслуживания 
населения Курганской 
области, для умственно 
отсталых детей, получивших 
подготовку к 
самообслуживанию в быту и 
посильной трудовой 
занятости

человек 120 120 100,0 +1



Удельный вес детей-
инвалидов, воспитывающихся
в интернатных учреждениях 
социального обслуживания 
населения Курганской 
области для умственно 
отсталых детей, получивших 
подготовку к 
самообслуживанию в быту и 
посильной трудовой 
занятости, в общей 
численности детей-
инвалидов, воспитывающихся
в учреждениях интернатного 
типа для детей-инвалидов 
системы социальной защиты 
населения Курганской 
области

% 44 44 100,0 +1

Численность выпускников 
интернатных учреждений для 
детей-инвалидов системы 
социальной защиты 
населения Курганской 
области, живущих 
самостоятельно и 
получающих социальное 
сопровождение в течение 
первого года по  достижению 
возраста 18 лет 

человек 10 10 100,0 +1

Удельный вес специалистов 
системы социального 
обслуживания населения 
Курганской области,  
прошедших  обучение по 
вопросам реабилитации, 
подготовки к самостоятельной
жизни, интеграции детей-
инвалидов в социум, от 
общего числа специалистов   
интернатных учреждений 
социального обслуживания 
населения   Курганской 
области для умственно 
отсталых детей 

% 80 80 100,0 +1

Итоговая сводная оценка +4

Форма 2
Динамика целевых значений целевых индикаторов 

Целевые
индикатор

ы

Единица
измерения

Год
реализации

целевой

Последний
год

(целевое

%



программы значение)
2011 2012 2013

Численность детей-
инвалидов, воспитывающихся
в интернатных учреждениях 
социального обслуживания 
населения Курганской 
области, для умственно 
отсталых детей, получивших 
подготовку к 
самообслуживанию в быту и 
посильной трудовой 
занятости

человек 70 94 120 120 100,0

Удельный вес детей-
инвалидов, воспитывающихся
в интернатных учреждениях 
социального обслуживания 
населения Курганской 
области для умственно 
отсталых детей, получивших 
подготовку к 
самообслуживанию в быту и 
посильной трудовой 
занятости, в общей 
численности детей-
инвалидов, воспитывающихся
в учреждениях интернатного 
типа для детей-инвалидов 
системы социальной защиты 
населения Курганской 
области

% 27 37 44 44 100,0

Численность выпускников 
интернатных учреждений для 
детей-инвалидов системы 
социальной защиты 
населения Курганской 
области, живущих 
самостоятельно и 
получающих социальное 
сопровождение в течение 
первого года по  достижению 
возраста 18 лет 

человек 5 8 10 10 100,0

Удельный вес специалистов 
системы социального 
обслуживания населения 
Курганской области,  
прошедших  обучение по 
вопросам реабилитации, 
подготовки к самостоятельной
жизни, интеграции детей-
инвалидов в социум, от 
общего числа специалистов   

% 40 60 80 80 100,0



интернатных учреждений 
социального обслуживания 
населения   Курганской 
области для умственно 
отсталых детей 

Форма 3

Оценка  эффективности  целевой  программы  Курганской  области  «Смогу  жить
самостоятельно» на 2011-2013 годы в 2013 году:

Вывод об
эффективности целевой

программы

Итоговая сводная
оценка (баллов)

Предложения по
дальнейшей реализации

целевой программы
Ожидаемая  эффективность
достигнута.
Эффективность находится 
на уровне предыдущего года.

+4 Срок реализации 
программы завершен.
Принята государственная 
программа Курганской 
области в сфере 
социальной защиты 
населения на 2014-2019 
годы.

9. Оценка  влияния  фактических  результатов  реализации  целевой
программы на различные сферы экономики области.

- 120  детей-инвалидов,  воспитывающихся  в  интернатных  учреждениях
социального  обслуживания  населения  Курганской  области,  для  умственно  отсталых
детей,  получили   подготовку  к  самообслуживанию  в  быту  и  посильной  трудовой
занятости;

- 23 выпускника Государственного бюджетного учреждения «Шадринский детский
дом-интернат для умственно отсталых детей» проживают самостоятельно.


