Подпрограмма
«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, на 2020 год»
Раздел I. Паспорт подпрограммы «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
на 2020 год»

Наименование

Подпрограмма
«Формирование
системы
комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, на 2020 год» (далее - подпрограмма)

Основания
разработки

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 31
августа 2016 года № 1839-р «Об утверждении Концепции
развития ранней помощи в Российской Федерации на период до
2020 года»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 июля
2016 года № 1506-р «Об утверждении Концепции создания,
ведения и использования федеральной государственной
информационной системы «Федеральный реестр инвалидов»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 мая
2017 года № 893-р «Об утверждении плана мероприятий
по повышению уровня занятости инвалидов на 2017 - 2020
годы»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 июля
2016 г. № 1507-р «Об утверждении плана мероприятий
по реализации в субъектах Российской Федерации программ
сопровождения инвалидов молодого возраста при получении
ими профессионального образования и содействия в
последующем трудоустройстве на 2016 - 2020 годы»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29
марта 2019 года № 363 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда»;
Закон Курганской области от 30 ноября 2015 года № 112
«О Программе социально-экономического развития Курганской
области на 2016 год и среднесрочную перспективу»;
Закон Курганской области от 25 декабря 2014 года № 59
«Об основах социального обслуживания граждан в Курганской
области»;
постановление Правительства Курганской области от 29 декабря
2017 года № 518 «О Государственной программе Курганской
области «Разные дети - равные возможности»;
постановление Правительства Курганской области от 29 декабря
2017 года № 518 «О Государственной программе Курганской
области «Разные дети - равные возможности», подпрограмма
«Комплекс мер по формированию современной инфраструктуры
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служб ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными
возможностями здоровья и семьям, их воспитывающим, на
территории Курганской области»;
Постановление Правительства Курганской области от 9 июня 2010
года № 229 «О ведомственных целевых программах в Курганской
области»;
распоряжение Правительства Курганской области от 2 декабря
2008 года № 488-р «О Стратегии социально – экономического
развития Курганской области до 2020 года»;
распоряжение Правительства Курганской области от 4 марта 2013
года № 44-р «Об утверждении Плана мероприятий «дорожной
карты» Курганской области «Повышение эффективности и
качества услуг в сфере социального обслуживания населения
Курганской области (2013-2018 годы)»
Ответственный
исполнитель

Главное управление социальной защиты населения Курганской
области

Соисполнители

Департамент здравоохранения Курганской области;
Департамент образования и науки Курганской области;
Главное управление по труду и занятости населения Курганской
области;
Управление по физической культуре и спорту Курганской области;
Управление культуры Курганской области;

Цель

Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детейинвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами,
ранней помощью, а также уровня профессионального развития и
занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в Курганской области

Задачи

Определение потребности инвалидов, в том числе детейинвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах,
услугах ранней помощи в Курганской области;
формирование
условий
для
повышения
уровня
профессионального развития и занятости инвалидов, включая
сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в Курганской области;
формирование и поддержание в актуальном состоянии
нормативной правовой и методической базы по организации
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Курганской
области
формирование условий для развития системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, а также ранней помощи в Курганской области

Целевые
индикаторы

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Курганской области, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или
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абилитации (взрослые);
доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Курганской области, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или
абилитации (дети);
доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись
мероприятия по сопровождаемому проживанию, в общей
численности инвалидов Курганской области;
доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в
систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, Курганской области, в общем числе
реабилитационных организаций, расположенных на территории
Курганской области;
доля выпускников - инвалидов 9 и 11 классов, охваченных
профориентационной работой, в общей численности выпускников инвалидов Курганской области;
доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей
численности инвалидов трудоспособного возраста Курганской
области;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов
Курганской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о
которых в виде выписок из индивидуальных программ
реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы
службы занятости Курганской области в отчетный период;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности
выпускников-инвалидов
профессиональных
образовательных
организаций, обратившихся в органы службы занятости Курганской
области;
доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан
Курганской области, впервые признанных инвалидами и
обратившихся в органы службы занятости Курганской области;
доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в
общем количестве детей Курганской области, нуждающихся в
получении таких услуг;
доля семей Курганской области, включенных в программы ранней
помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи;
доля специалистов Курганской 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 числе по применению методик
по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности
таких специалистов Курганской области
Сроки
реализации
Объемы

2020 год
Общий объем бюджетного финансирования за период реализации
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бюджетных
ассигнований

подпрограммы – 11618,3 тыс. рублей, в том числе средства
областного бюджета – 813,2 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета (по
согласованию) – 10805,1 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации

Увеличение
доли
инвалидов,
в
отношении
которых
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов Курганской области,
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (взрослые);
увеличение
доли
инвалидов,
в
отношении
которых
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов Курганской области,
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети);
увеличение
доли
инвалидов,
в
отношении
которых
осуществлялись мероприятия по сопровождаемому проживанию, в
общей численности инвалидов Курганской области;
увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих
включению в систему комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Курганской области, в
общем числе реабилитационных организаций, расположенных на
территории Курганской области;
увеличение доли выпускников - инвалидов 9 и 11 классов,
охваченных профориентационной работой, в общей численности
выпускников - инвалидов Курганской области;
увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в
общей численности инвалидов трудоспособного возраста
Курганской области;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей
численности инвалидов Курганской области, нуждающихся в
трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из
индивидуальных программ реабилитации или абилитации
инвалидов представлены в органы службы занятости Курганской
области в отчетный период;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей
численности
выпускников-инвалидов
профессиональных
образовательных организаций, обратившихся в органы службы
занятости Курганской области;
увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей
численности граждан Курганской области, впервые признанных
инвалидами и обратившихся в органы службы занятости
Курганской области;
увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней
помощи, в общем количестве детей Курганской области,
нуждающихся в получении таких услуг;
увеличение доли семей Курганской области, включенных в
программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг
ранней помощи;
увеличение
доли
специалистов
Курганской
области,
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обеспечивающих
оказание
реабилитационных
и
(или)
абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детяминвалидам, прошедших обучение по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов,
в том числе по применению методик по реабилитации и
абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов
Курганской области
Раздел II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
решения ее программными методами
Основанием для разработки подпрограммы послужили концепция долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 года № 1662-р, концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31 августа 2016 года № 1839-р, концепция создания, ведения и
использования
федеральной
государственной
информационной
системы
«Федеральный реестр инвалидов», утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 16 июля 2016 года № 1506-р; Государственная программа
Российской Федерации «Доступная среда», утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363, план мероприятий
по повышению уровня занятости инвалидов на 2017 - 2020 годы, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 года № 893-р,
план мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ
сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального
образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016 - 2020 годы,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016
г. № 1507-р, закон Курганской области от 30 ноября 2015 года № 112 «О Программе
социально-экономического развития Курганской области на 2016 год и среднесрочную
перспективу», закон Курганской области от 25 декабря 2014 года № 59 «Об основах
социального обслуживания граждан в Курганской области»; государственная
программа Курганской области «Разные дети – равные возможности», утвержденная
постановлением Правительства Курганской области от 29 декабря 2017 года № 518,
постановление Правительства Курганской области от 09 июня 2010 года № 229 «О
ведомственных целевых программах в Курганской области», «Стратегия социально –
экономического развития Курганской области до 2020 года», утвержденная
распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года № 488-р,
план мероприятий «дорожная карта» Курганской области «Повышение эффективности
и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Курганской области
(2013 - 2018 годы)», утвержденная распоряжением Правительства Курганской области
от 04 марта 2013 года № 44-р.
По состоянию на 1 января 2019 года в структуре населения Курганской области
76493 человека составляют инвалиды, в том числе дети - инвалиды – 3607 человек.
Общая численность инвалидов ежегодно снижается: за 2018 год общее количество
инвалидов снизилось на 2,5%. При этом наблюдается рост общего количества детейинвалидов, в 2016 году численность детей-инвалидов увеличилась на 126 человек
(3,7%), в 2017 году - на 154 человека (на 4,3%), в 2018 году – на 42 человека (1,2%).
В течение 2018 года впервые установлена инвалидность 4630 взрослым
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гражданам и 407 детям в возрасте до 18 лет. Повторно признаны инвалидами
7694 человека из числа взрослого населения и 994 ребенка. Общее число граждан,
признанных инвалидами, снижается. По сравнению с 2017 годом темп убыли
в 2018 году составляет 3,4%.
В структуре первичной инвалидности по возрасту преобладают лица пенсионного
возраста – 61%, в структуре первичной инвалидности взрослого населения по полу
преобладают мужчины – 53,2 %, в структуре первичной инвалидности по тяжести
превалируют инвалиды 3 группы – 48,4 %.
В структуре первичной инвалидности взрослого населения по классам болезней
в 2018 году на первом ранговом месте находятся злокачественные новообразования
(36,6%), на втором месте – болезни системы кровообращения (25,5%). В структуре
первичной детской инвалидности по классам болезней на первом ранговом месте –
психические расстройства (28,7%), на втором месте – болезни нервной системы
(23,8%).
Технология
предоставления
комплексных
реабилитационных
услуг
действующими нормативными правовыми актами не определена.
Исходным элементом проведения реабилитационных мероприятий в Курганской
области является проведение медико-социальной экспертизы инвалидов и фиксация
разработанных на ее основе рекомендаций в индивидуальных программах
реабилитации (абилитации) инвалида (ребенка – инвалида) (далее - ИПРА).
В Курганской области действует схема реабилитационного маршрута, согласно
которой информация о рекомендованных инвалиду реабилитационных мероприятиях
направляется федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы, профильным уполномоченным органам исполнительной власти региона,
определенным в качестве исполнителей реабилитационных мероприятий:
по медицинской реабилитации – в Департамент здравоохранения Курганской
области;
по социальной реабилитации (социально-средовой, социально-бытовой,
социально-психологической, социокультурной), обеспечению техническими средствами
реабилитации и услугами по реабилитации, предоставляемыми инвалиду (ребенкуинвалиду) за счет средств бюджета Курганской области – в Главное управление
социальной защиты населения Курганской области;
по психолого-педагогической реабилитации – в Департамент образования
и науки Курганской области;
по профессиональной реабилитации – в Главное управление по труду и
занятости населения Курганской области;
физкультурно-оздоровительных, занятий спортом – в Управление по физической
культуре и спорту Курганской области.
Органы исполнительной власти Курганской области организуют работу по
разработке перечня мероприятий с указанием исполнителей и сроков исполнения
мероприятий.
С 1 января 2015 года в целях создания единого информационного пространства
в деятельность организаций социального обслуживания введена информационная
система «Единый социальный регистр населения Курганской области», в рамках
которой осуществляется формирование базы данных об исполнении перечня
реабилитационных мероприятий согласно ИПРА.
В межведомственную информационную систему внесена информация о
49218 инвалидах, из них 3400 дети-инвалиды, что составляет 64,4% и 94,3% от их
общей численности.
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Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях всех
форм собственности, расположенных на территории региона, и включает в себя
комплексное
применение
природных
лечебных
факторов,
лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов. Сформирована трехэтапная система
помощи по профилям: нейрореабилитация, кардиология, травматология.
Реабилитация первого этапа начинается с первых суток попадания пациента
в профильные медицинские организации и при наличии реабилитационного
потенциала продолжается до перевода на второй этап реабилитации.
Медицинская реабилитация в условиях круглосуточного стационара (второй
этап) оказывается в шести государственных бюджетных учреждениях, включая
Государственное бюджетное учреждение Курганской области «Санаторий «Озеро
Горькое», а также в Негосударственном учреждении здравоохранения «Отделенческая
больница на станции Курган открытого акционерного общества «Российские железные
дороги».
Общее количество круглосуточных коек в медицинских организациях по профилю
«медицинская реабилитация» в 2019 году – 173.
За 2018 год медицинской реабилитацией в стационарных условиях охвачено
2657 пациентов (плановое задание выполнено на 103,4% - 2569 госпитализаций).
Третий (амбулаторный) этап реабилитации проводится в амбулаторно
поликлинической сети медицинских организаций для пациентов, имеющих
реабилитационный потенциал, и в отделении паллиативной помощи для пациентов
с негативным реабилитационным потенциалом и необратимым уровнем независимости
по шкале реабилитационной маршрутизации.
Помощь по медицинской реабилитации детям в Курганской области оказывается
в три этапа:
– на первом этапе (в острый период течения заболевания или травмы)
медицинская реабилитационная помощь детям осуществляется в отделениях
реанимации и интенсивной терапии медицинских организаций по профилю основного
заболевания, далее помощь оказывается в условиях профильного отделения
стационара медицинских организаций в соответствии с порядками и стандартами
оказания медицинской помощи (преимущественно многопрофильная областная
детская больница);
– на
втором
этапе
медицинская
реабилитационная
помощь
детям
осуществляется в стационарных условиях медицинских организаций: многопрофильная
областная детская больница, областной перинатальный центр; в специализированных
учреждениях системы здравоохранения (дом ребенка), в том числе в четырех
реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья системы социальной защиты населения Курганской области, в трех
из которых организованы палаты «Мать и дитя»;
– на третьем этапе медицинская реабилитационная помощь детям
и диспансерное наблюдение осуществляются в амбулаторных условиях в отделении
реабилитации для детей с детским церебральным параличом и другими
заболеваниями нервной системы Государственного бюджетного учреждения
«Курганская детская поликлиника».
К числу проблемных вопросов осуществления комплексной реабилитации
и абилитации
детей
в
Курганской
области
следует
отнести
отсутствие
реабилитационного центра (многопрофильного, включающего отделение абилитации
для детей раннего возраста, в том числе детей, родившихся недоношенными
и с критической массой тела; и имеющего педиатрический профиль коек, для
проведения комплексной реабилитации пациентов).
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В отсутствие реабилитационного центра для улучшения доступности
реабилитационной помощи необходимо создание мобильных реабилитационных
бригад для обслуживания детского населения в отдаленных районах области,
включающих врачей различных специальностей, методистов по лечебной физической
культуре.
Развитию медицинской реабилитационной помощи препятствует дефицит
медицинских кадров, достигающий в отдельных медицинских организациях более 50%,
что не позволяет предоставлять пациентам достаточный объем реабилитационных
процедур продолжительностью не менее 120 минут в день за период госпитализации.
Проблемой остается подготовка специалистов по медицинской реабилитации.
Необходима единая государственная комплексная система подготовки кадров
различных специальностей, с едиными критериями в оценке реабилитационного
потенциала и формировании реабилитационного прогноза (с учетом нозологии
и Международной классификации функционирования) для обеспечения как качества
оказываемой реабилитационной помощи на местах, так и преемственности оказания
такой помощи на всех этапах реабилитации, включая медицинскую реабилитацию в
рамках высокотехнологичной медицинской помощи.
Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации до 2020 года
ставит целью создание условий для предоставления детям в возрасте от 0 до 3 лет
комплекса медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых
на межведомственной основе.
Помощь на раннем этапе гораздо более эффективно помогает преодолеть
болезнь и обеспечивает профилактику осложнений.
В возрастной структуре при установлении первичной инвалидности дети в
возрасте от 0 до 4 лет составляют наибольший удельный вес.
Центральной психолого-медико-педагогической комиссией в 2017 году проведен
мониторинг детей в возрасте от рождения до 3-х лет с ограниченными возможностями
здоровья: получены сведения о 400 детях раннего возраста, имеющих выявленные
нарушения психофизического развития, из них категорию «ребенок-инвалид» имеют
только 170 детей.
С учетом значимости своевременного выявления инвалидизирующей патологии у
детей в раннем возрасте медицинскими организациями проводится динамическое
наблюдение за физическим и нервно-психическим развитием детей, первичный
патронаж новорожденных и детей раннего возраста, профилактические осмотры детей
раннего
возраста,
диспансерное
наблюдение
детей
с
наследственными
заболеваниями, выявленными в результате неонатального скрининга, и патронаж
семей, имеющих детей указанной категории.
Мероприятия по оказанию ранней помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ
и детей-инвалидов, реализовывались в рамках подпрограммы «Разные дети - равные
возможности» государственной программы Курганской области «Дети Зауралья заботимся вместе!».
С 2015 года функционирует Ресурсный центр ранней помощи на базе
Шадринского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями;
На базе Курганского дома ребенка создано отделение медицинской
реабилитации и выездная служба помощи родителям, взявшим на воспитание ребенкаинвалида.
Отделение реабилитации для детей с ДЦП и другими заболеваниями нервной
системы Курганской детской поликлиники оснащено системами БОС (биологическая
обратная связь) «Биосвязь», «Статус», «Волна», комплексом беспроводного
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мониторинга электрофизиологических сигналов «Колибри» и другим современным
реабилитационным оборудованием; аппараты БОС, хорошо зарекомендовавшие себя в
детской поликлинике, а также аппаратно-программные комплексы «КИТ - Лошадка»,
«Балансировочная платформа», «Контактный коврик» сегодня также используются во
всех реабилитационных центрах.
В 6 учреждениях организованы кабинеты «Монтессори - педагогики» для
абилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ раннего возраста;
модельные (тренировочные) комнаты «Мир познается в игре» действуют в 4
организациях социального обслуживания;
реализуются выездные формы помощи родителям, воспитывающим ребенкаинвалида, в рамках деятельности служб сопровождения, выездных игротек;
организована система клубов родительской взаимопомощи «Школа родителя
особого ребенка» с использованием интернет-ресурсов и школ для родителей в
медицинских организациях для обучения семей с детьми-инвалидами навыкам
реабилитационной помощи в домашних условиях («Мастер-класс «Первый год - жизнь
кормит»);
за последние 5 лет обучено более 1200 специалистов, работающих с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ, новым эффективным реабилитационным методикам и
технологиям.
В сопровождающую деятельность «особого» ребенка раннего возраста и его
семьи, включены педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, медицинский
психолог, специалист по адаптивной физического культуре и эрготерапии, педагог
дополнительного образования, врач психиатр детский.
На базе Курганского и Шадринского реабилитационных центров для детей и
подростков с ограниченными возможностями
действуют службы раннего
сопровождения. Ежегодно специалисты служб предоставляют медико-социальные
реабилитационные услуги не менее 100 детям от 0 до 3-х лет с неврологическими
заболеваниями и нарушениями зрения.
В этих учреждениях организована деятельность 6 палат «мать и дитя», где
услуги получают дети самого раннего возраста, а таких не менее 50 семей в год.
В Катайском реабилитационном центре внедрена модельная программа
комплексного развития детей раннего возраста «Школа трехлетки». За 3 года для 400
детей проведено более 3,5 тыс. занятий. Действует родительский абонемент - семьям
выдается игровое и реабилитационное оборудование для использования в домашних
условиях. Включенность родителей в реабилитационный процесс составляет 80% от
числа, обратившихся в учреждение.
Социозащитными
организациями
реализуются
технологии
«домашнее
визитирование», «домашний помощник» с участием волонтеров, действуют мобильные
службы психолого-медико-педагогического консультирования и сопровождения;
востребованы группы кратковременного пребывания для детей-инвалидов.
Современные методики реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ младшего
возраста в режиме интеграции активно применяются в деятельности организаций
дошкольного и школьного образования. Офтальмологическая, дыхательная,
артикуляционная гимнастика, занятия на коррекционных тренажерах, лечебная
физкультура, массаж, музыкотерапия, цветотерапия, пескотерапия, арт-техники — все
это присутствует в реабилитационной работе.
Анализ ситуации в регионе по оказанию ранней помощи выявил ряд проблемных
точек:
- отсутствует алгоритм комплексного сопровождения «особого» ребенка раннего
возраста,
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- нехватка специалистов по выявлению и помощи детям раннего возраста с
проблемами в развитии;
- актуальна проблема учета и полного охвата детей целевой группы. Так, статус
«ребенок с ограниченными возможностями здоровья» не связан с используемой
органами здравоохранения Международной классификации болезней (МКБ-10) и
делением на группы здоровья;
- недостаточно эффективно проводится выявление детей с ОВЗ на ранних этапах
развития. Если ребенок не посещает дошкольную образовательную организацию, то
отклонения в психическом и интеллектуальном развитии в ряде случаев выявляются
лишь при начале обучения в школе (отсутствие группы кратковременного пребывания
для детей с особыми образовательными потребностями в возрасте до 3 лет,
«выжидательная позиция» педиаторов, убеждающих родителей, что тревога по поводу
отставания ребенка в развитии, в частности в развитии речи, напрасна);
- не сформирован запрос родителей на услуги педагогов коррекционного
образования (логопедов, дефектологов, психологов), что обусловлено слабым
интересом семьи к потребностям ребенка раннего возраста, отсутствием у семьи
информации о возможности консультирования специалистами детей данной категории.
Для
решения
указанных
проблем
и
организации
эффективного
межведомственного
взаимодействия
государственных,
муниципальных
и
общественных организаций, участвующих в оказании ранней комплексной помощи
детям целевой группы, в 2017 году разработана подпрограмма «Комплекс мер по
формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в Курганской
области». По итогам
конкурсного отбора инновационных программ субъектов
Российской Федерации Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, проект вошел в число победителей и получил софинансирование на 2018 —
2019 годы год в размере 17,7 млн. рублей.
В рамках подпрограммы организована работа:
по созданию 30 консультпунктов ранней помощи на базе образовательных
организаций в 16 муниципальных образованиях Курганской области;
в 4 социозащитных и образовательных организациях формируются ТОДЛЕРГРУППы для реализации программ перехода детей-инвалидов в систему дошкольного
образования,
впервые в 3 организациях социального обслуживания начата реализация
восстановительных программ «Первые шаги», направленных на коррекцию нарушений
деятельности опорно-двигательного аппарата детей от 0 до 3 лет с неорганическим и
органическим поражением нервной системы, хромосомными и генетическими
аномалиями. Занятия проводят педагоги-психологи, логопеды, дефектологи, медсестры
массажа, физиокабинета, инструкторы лечебной и адаптивной физкультуры (ЛФК и
АФК). Реализация восстановительных программ осуществляется в формате курсов
продолжительностью от 2 недель до 1,5 месяцев.
Ребенок с проблемами здоровья часто после рождения долгое время находится
на лечении в стационаре. При этом такие важные вопросы, как кормление ребенка,
позиционирование, правильное перемещение и другие особенности ухода за
малышом, оказываются за рамками стандартных медицинских моделей реабилитации.
Технология «Специалист на дому», в реализации которой принимают участие
специалисты Центра помощи детям (г. Курган) и 20 культурно-образовательных центров
в сельских поселениях Курганской области, обеспечивает преодоление социальной
изоляции и недостаточной сформированности родительских компетенций у семей,
воспитывающих детей раннего возраста с нарушениями развития. Специалист
посещает семью по месту жительства и обучает родителя приемам ухода и методикам,
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стимулирующим развитие ребенка в домашних условиях, сохраняя максимальный
психологический и физический комфорт для семьи.
Вся информация о ходе реализации комплекса мер; актуальная база служб,
работающих в системе ранней помощи; информация о технологиях и методиках,
используемых в работе с детьми раннего возраста размещается на специально
созданном Интернет-ресурсе «Ранняя помощь».
Услуги по социальной реабилитации инвалидам, семьям, воспитывающим детей
с ограниченными возможностями здоровья, предоставляют 43 организации
социального обслуживания населения Курганской области (далее – организации
социального обслуживания):
4 дома-интерната для престарелых и инвалидов;
8 психоневрологических интернатов;
1 детский дом для умственно отсталых детей;
4 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних;
1 центр социальной помощи семье и детям;
24 комплексных центра социального обслуживания населения и центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
1 центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства
и занятий.
Кроме того, 6 социально-ориентированных некоммерческих организаций,
включенные в реестр поставщиков социальных услуг Курганской области.
Из общей численности инвалидов на учете в организациях социального
обслуживания состоит 39,7 тыс. человек. Социальным обслуживанием охвачено
9,4 тыс. граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в
стационарной форме – 2,3 тыс. инвалидов (88,1% от общей численности получателей
социальных услуг), в форме социального обслуживания на дому – 7,1 тыс. инвалидов
(13% от общей численности обслуживаемых на дому).
В 2018 году организациями социального обслуживания предоставлено более
291,0 тыс. услуг по социальной реабилитации 16,3 тыс. инвалидам, в том числе детяминвалидам, что соответствует уровню 2017 года.
Во всех организациях социального обслуживания проведена работа по
обустройству зданий необходимыми сооружениями, позволяющими беспрепятственно
передвигаться инвалидам. Входные площадки основных корпусов обустроены
пандусами, нанесены контрастная маркировка на полотна прозрачных дверей, желтые
полосы – на последние ступени лестничных маршей, установлена кнопка вызова с
выводом на специалиста для инвалидов-колясочников, установлены поручни в
коридорах помещений и санитарно-гигиенических комнатах, проведены работы по
расширению дверных проемов, обеспечен самостоятельный доступ в санитарногигиенические комнаты.
Успешной адаптации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, раскрытию их
внутреннего потенциала, вовлечению в социокультурную деятельность способствуют
социальные технологии, реализуемые организациями социального обслуживания:
галотерапия, терапия воспоминаниями, механотерапия, интерактивный туризм,
университет третьего возраста, мобильная бригада, старость без одиночества,
ты не один, школа реабилитации и ухода, служба сиделок, участковый и бригадный
принцип обслуживания, социальный туризм, школа безопасности, клубно-кружковая
деятельность.
Обеспечено развитие системы социального сопровождения семей с детьмиинвалидами в части содействия им в организации семейного досуга.
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В рамках предпрофессиональной подготовки детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе проживающих в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, проводится психолого-педагогическая
диагностика, составляются индивидуальные маршруты по их предпрофессиональной
подготовке.
Образовательная деятельность по адаптированным общеобразовательным
программам осуществляется 14 образовательных организаций. В 2018 — 2019 годах в
указанных организациях получали общее образование 818 обучающихся детейинвалидов, в том числе 141 - с нарушением слуха, 83 - с нарушением зрения, 130 - с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата,
3с
нервно-психическими
заболеваниями, 391 - с интеллектуальными нарушениями, 11 - с расстройствами
аутистического спектра, 59 – соматические заболевания. По результатам обследования
центральной психолого-медико-педагогической комиссией 190 детей-инвалидов
переведены на домашнее обучение, 12 детей-инвалидов по медицинским показаниям
освобождены от обучения на 1 год.
В 411 образовательных организациях созданы необходимые условия для
обучения 2005 детей с особенностями развития. Различными формами образования
охвачено 2057 детей-инвалидов, проживающих на территории Курганской области.
На уровне региона формируется единая региональная служба консультативнометодической поддержки образовательных организаций по вопросам инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
в том числе по вопросам социальной адаптации. Создан Региональный центр
инклюзивного образования, который координирует работу четырех ресурсных центров
инклюзивного образования, организованных на базе государственных специальных
(коррекционных) образовательных организаций для детей с интеллектуальными
нарушениями (2 учреждения), с нарушением слуха (1 учреждение), и с нарушением
зрения (1 учреждение).
Государственное бюджетное учреждение «Центр помощи детям» (далее –
Учреждение) оказывает психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ.
Ежегодно около 4 тысяч детей проходят обследование специалистами
Учреждения. Родители получают консультацию по вопросам воспитания и обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Мобильная служба (психолог, логопед-дефектолог, социальный педагог)
выезжает в отдаленные сельские поселения с целью выявления проблем в развитии
детей и оказания психолого-педагогической помощи семьям.
В сопровождение семей с детьми с ОВЗ включены социальные педагоги
культурно-образовательных центров, действующих в отдельных населенных пунктах.
Дистанционное обучение детей-инвалидов организовано в Государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Курганская областная школа
дистанционного обучения». В дистанционное образование включены дети-инвалиды
школьного возраста, 100 - 110 детей ежегодно.
Одно из важнейших направлений деятельности школы — социализация детейинвалидов: организация интерактивных сообществ, то есть общение через средства
интернета, участие в коллективных творческих, исследовательских, проектных работах
с использованием информационных технологий.
Практическая деятельность школы по реализации дистанционного обучения
подтверждает, что развитие этой формы образования позволит повысить уровень
социальной защищенности детей с ограниченными возможностями здоровья.
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В учреждениях профессионального образования создаются условия для
обучения инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, численность
обучающихся указанной категории в 2018-2019 учебном году составляет 244 человек.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обучаются по
направлениям: здравоохранение, образование и педагогические науки, экономика и
управление, информатика и вычислительная техника, техника и технологии
строительства, технологии легкой промышленности, промышленная экология и
биотехнологии.
В Курганской области 111 образовательных организаций дополнительного
образования. В 2018 году в них занимались 339 детей-инвалидов, что составляет 19 %
от общего количества детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет. Из них технической
направленностью охвачены 14 человек (4 %), естественнонаучной – 18 (5 %),
туристско-краеведческой – 3 (0,9 %), художественной – 148 (44,1 %), социальнопедагогической – 68 (20 %), физкультурно-спортивной – 88 (26 %).
Кроме того, реализация мероприятий осуществляется на базе девяти
специальных коррекционных школ и школ-интернатов, осуществляющих обучение
детей с нарушением слуха, речи, умственной отсталостью.
Сегодня существует запрос на создание условий, замещающих стационарное
обслуживание, на сопровождаемое проживание лиц с инвалидностью в соседстве с
людьми без инвалидности в шаговой доступности к объектам местной инфраструктуры,
обеспечение их дневной занятости.
Развитие таких форм жизнеустройства взрослых людей с инвалидностью,
которые позволяют им жить в условиях обычного социального окружения, является
важной задачей, поскольку иначе теряется смысл всей предшествовавшей работы по
развитию, образованию и социализации ребенка с инвалидностью.
С 2018 года в регионе получила свое развитие технология «Сопровождаемое
проживание инвалидов» (далее – сопровождаемое проживание инвалидов),
предусматривающая возможность предоставления инвалидам социальных услуг, услуг
по реабилитации и абилитации, образовательных услуг и проведения мероприятий по
социальному сопровождению.
В Курганской области нарабатывается практика внедрения двух форм
сопровождаемого проживания инвалидов - индивидуальное и малыми группами.
Индивидуальное, как правило, организуется путем выделения квартир тем
инвалидам из детских домов-интернатов, психоневрологических интернатов и семей,
которые прошли этап обучения в тренировочных квартирах, овладели навыками
самообслуживания и самостоятельности в различных сферах жизнедеятельности и
нуждаются в периодическом сопровождении.
Создание отделений сопровождаемого проживания на базе домов интернатов,
психоневрологических интернатов, выделения квартир в обычных жилых домах или
строительства специальных жилых домов сопровождаемого проживания обеспечивает
проживание инвалидов малыми группами.
Сопровождаемое проживание инвалидов организуют 4 организации социального
обслуживания (детский дом для умственно отсталых детей, 2 психоневрологических
интерната и комплексный центр социального обслуживания населения).
Сопровождаемое проживание инвалидов осуществляется в три этапа.
Первый – подготовительный, целью которого является подбор кандидатов для
подготовки к учебному (тренировочному) сопровождаемому проживанию инвалидов,
формированию групп инвалидов для сопровождаемого проживания.
Реализуется обучающий курс по независимому проживанию, включающий
вопросы:
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– формирования социальных компетенций, развития и сохранения навыков
самообслуживания (осуществление гигиенических процедур, принятие пищи, уход за
одеждой и обувью и другое);
– формирования навыков самостоятельной жизнедеятельности (приготовление
пищи, покупка продуктов и товаров, пользование общественным транспортом,
использование банковских карточек и другое);
– формирования навыков пользования техническими средствами реабилитации
(при необходимости);
– формирования навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации
(пользование мобильными телефонами, интернетом и другое).
Второй – учебное (тренировочное) сопровождаемое проживание, целью которого
является обучение инвалидов навыкам самостоятельной жизнедеятельности
посредством освоения необходимых социальных компетенций, их коррекция, развитие
возможностей
к
самостоятельному
удовлетворению
основных
жизненных
потребностей, адаптации к самостоятельной жизни, обучение.
Третий – сопровождаемое проживание инвалидов, целью которого является
оказание необходимой помощи в развитии и поддержке максимально возможной
самостоятельности инвалидов в организации их повседневной жизни, в обеспечении
условий, направленных на создание им возможностей участия в жизни общества.
Сопровождаемое проживание инвалидов осуществляют мультидисциплинарные
команды специалистов, включающие штатных сотрудников (директор организации
социального обслуживания, социальный педагог, психолог, специалист по социальной
работе, социальный работник, а также юрист), работа которых ориентирована на
потребности и интересы инвалидов. Специалисты способствуют их самостоятельности
и автономии, помогают обустроить быт так, чтобы инвалиды чувствовали себя, как
дома.
Источниками ресурсного обеспечения сопровождаемого проживания инвалидов
являются средства областного бюджета Курганской области, направленные на
государственное задание организации социального обслуживания, средства,
полученные от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности,
спонсорские средства.
По состоянию на 1 января 2019 года сопровождаемое проживание получают
70 инвалидов в 2 организациях социального обслуживания.
В 2019 году начали обучение 14 инвалидов в двух группах в отдельном жилом
помещении Галишевского психоневрологического интерната.
В 2020 году после проведения капитального ремонта планируется обучение
9 инвалидов в Скоблинском психоневологическом интернате.
Одной из острых задач, направленных на улучшение положения инвалидов,
является трудовая занятость. По состоянию на 1 января 2019 года численность
инвалидов в трудоспособном возрасте составила 21714 человек, в том числе
незанятых – 17097 человек, или 78,7%. Уровень занятости инвалидов трудоспособного
возраста – 1,3%.
Несмотря на принятые меры, около 65% от обратившихся в 2018 году в службу
занятости инвалидов не нашли работу. По состоянию на 1 января 2019 года на
регистрационном учете в учреждениях службы занятости состояло 447 инвалидов, что
составляет 7% от общей численности граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости в целях поиска подходящей работы.
Подпрограммой предусматривается организация сопровождаемого содействия
их занятости. Под сопровождением при содействии занятости инвалида понимаются
оказание индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве,
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создание условий для осуществления им трудовой деятельности и ускорения его
профессиональной адаптации на рабочем месте, а также формирование пути его
передвижения до места работы и обратно и по территории работодателя (при
необходимости).
Приобретение трудовых навыков, адаптация на рабочем месте существенно
повысит конкурентоспособность инвалида на рынке труда в будущем, расширит
возможности его трудоустройства и закрепления на постоянном рабочем месте.
Важным в реабилитации является организация физкультурно-оздоровительные
занятия для инвалидов. По состоянию на 1 января 2019 года 11152 человек занимаются
адаптивной физической культурой и спортом, что составляет 15,4% от общей
численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности данной категории населения составляет 56% от общей
численности детей данной категории.
Услугу по информированию и консультированию инвалидов и членов их семей по
вопросам адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в 2018 году получили
45 человек (100%) от зарегистрированных граждан.
14 учреждений культуры проводят мероприятия для инвалидов, в т.ч. детейинвалидов. В 2018 году проведено более 6 тыс. мероприятий для инвалидов и детейинвалидов.
Услуги по абилитации и реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) в сфере
культуры оказывает Государственное казенное учреждение «Областная специальная
библиотека им. В.Г. Короленко» – учреждение культуры, осуществляющее комплексное
библиотечное обслуживание людей с проблемами зрения. Число зарегистрированных
пользователей библиотеки в 2018 году составило 1756 человек, количество
стационарных посещений - 15918 человек.
Музеями Курганской области проводится адаптация экскурсий и лекций для
детей с ограниченными возможностями здоровья. Курганский областной музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича принял участие в реализации волонтерского проекта
«От сердца к сердцу». Также активную работу с детьми с ограниченными
возможностями здоровья ведет Курганский областной колледж культуры, которым
реализуется 3 социальных проекта: «Подари праздник детям», «Город мастеров»,
«Мастер фломастер».
Однако
недостаточное
оснащение
современным
реабилитационным
оборудованием, нехватка обученных специалистов не позволяет в полной мере
охватить реабилитационными мероприятиями инвалидов, в том числе детейинвалидов.
С целью создания условий для вовлечения в добровольческую деятельность
молодых граждан и развития волонтерского движения через координацию
волонтерских отрядов, действующих на территории Курганской области, в г. Кургане
создан и функционирует городской Центр волонтеров «Инициатива».
Центр молодежного волонтерского движения города Кургана оказывает
информационную, методическую и консультационную поддержку деятельности
волонтерских отрядов города.
К волонтерской (добровольческой) деятельности привлекаются молодые люди от
14 до 23 лет, школьники и студенты, состоящие в добровольческих объединениях на
базе общеобразовательных школ и профессиональных образовательных организаций,
а также руководители отрядов из числа педагогов образовательных организаций.
Данный проект реализуется силами волонтерского отряда совместно с
муниципальным бюджетным учреждением города Кургана «Курганский Дом молодежи».
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Деятельность Центра направлена на профилактическую работу по
предупреждению девиантного поведения в молодежной среде; пропаганду здорового
образа жизни среди молодежи; пропаганду защиты окружающей среды, формирование
экологической культуры в молодежной среде; оказание нуждающимся социальной
помощи; патриотическое воспитание молодежи; проведение массовых и спортивных
мероприятий для молодежи;
взаимодействие с государственными органами и
общественными
и
коммерческими
организациями,
заинтересованными
в
осуществлении деятельности Центра.
Практическая значимость социального проекта заключается в поддержке единого
центра молодежного волонтерского движения города Кургана, осуществляющего
системную работу с волонтерскими отрядами и молодыми людьми из различных
образовательных организаций и различного социального статуса, участвующими в том
числе в комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов.
В настоящее время в мероприятиях Центра приняли участие около 2 тыс.
человек, получили поддержку 50 волонтерских отрядов, к проведению семинаров
привлечены 15 специалистов, в реализации проекта регулярно принимают участие 40
волонтеров.
С привлечением волонтерского движения города Кургана успешно работает
Школа инклюзивного творчества «Авантюрин». Это социальный проект Курганской
областной молодежной общественной организации «XXI ВЕК», в рамках которого
осуществляется реабилитация имеющих инвалидность детей и молодежи г. Кургана в
возрасте от 6 до 30 лет средствами коллективного творчества вместе со здоровыми
сверстниками.
Практики волонтерской деятельности по оказанию помощи детям-инвалидам
прорабатываются и в других муниципальных Курганской области.
Оценка системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, в Курганской области (далее – оценка) проводилась в соответствии
с методикой оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, утвержденной приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 30 июня 2017 года № 545 (далее –
методика оценки).
Формула расчета итогового результата ИР = СП + УН + КС + ИБ.
Оценка проводилась на основе анализа и сопоставления информации
о деятельности органов исполнительной власти Курганской области по реабилитации
и абилитации инвалидов с использованием показателей и их критериев, утвержденных
методикой оценки.
Показатель оценки «Сформированность комплексного подхода к организации
системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
в Курганской области» (СП) оценивался по следующим критериям:
а) доля
организаций,
предоставляющих
реабилитационные
и
(или)
абилитационные мероприятия, включенных в региональную систему с учетом
формирования комплексного подхода к ее организации, в общем количестве
организаций, предоставляющих реабилитационные и (или) абилитационные
мероприятия, расположенных на территории Курганской области (КОсф/ КОсум);
б) количество органов исполнительной власти Курганской области, вовлеченных
в формирование комплексного подхода к организации региональной системы
в Курганской области (ВС);
в) наличие в Курганской области нормативной правовой и методической базы
региональной системы для формирования комплексного подхода к ее организации,
соглашений
о
взаимодействии
по
вопросам
проведения
реабилитации
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и (или) абилитации
инвалидов
между
исполнителями
реабилитационных
и (или) абилитационных мероприятий (НПМБ);
г) изменение объема финансирования, направленного на реабилитационные
и абилитационные мероприятия для удовлетворения потребности инвалидов в них,
по сравнению с предыдущим периодом, аналогичным периоду проведения оценки
региональной системы (ОФ = (ОФтек – ОФпред) / Офпред);
д) наличие рекомендаций по вариантам оказания реабилитационных
и абилитационных мероприятий, предоставляемых инвалидам в Курганской области,
учитывающих их экономическую обоснованность (государственное задание,
использование сертификатов, софинансирование оплаты и иные) (МР).
Формула расчета СП = КОсф/ КОсум + ВС + НПМБ + ОФ + МР.
Показатель оценки «Удовлетворенность инвалидов (их законных или
уполномоченных представителей) реабилитационными или абилитационными
мероприятиями (услугами)» оценивался по следующим критериям:
а) доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставления
реабилитационных
и (или) абилитационных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов
(их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные
и (или) абилитационные мероприятия (КУ);
б) доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей),
положительно
оценивающих
систему
предоставления
реабилитационных
и (или) абилитационных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов
(их законных или уполномоченных представителей) (ПО).
Формула расчета УН = КУ + ПО.
Показатель оценки «Укомплектованность организаций, предоставляющих
реабилитационные
и
(или)
абилитационные
мероприятия,
специалистами
соответствующего профиля исходя из потребности инвалидов в реабилитационных
и (или) абилитационных мероприятиях» (КС) оценивался по следующим критериям:
а) доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или)
абилитационных мероприятий, прошедших обучение по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе
по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей
численности таких специалистов (ОБ);
б) доля
специалистов
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные образовательные программы, осуществляющих профессиональную
подготовку
специалистов,
обеспечивающих
учебно-тренировочный
процесс,
прошедших повышение квалификации по вопросам реабилитации и абилитации
инвалидов за последние 5 лет, в общей численности таких специалистов (ОБР).
Формула расчета КС = ОБ + ОБР.
Показатель оценки «Сформированность информационной базы региональной
системы, учитывающей информацию о потребностях инвалидов в реабилитационных
и (или) абилитационных мероприятиях» (ИБ) оценивался по следующим критериям:
а) наличие в Курганской области системы электронного межведомственного
взаимодействия органов исполнительной власти Курганской области, организаций,
участвующих в предоставлении реабилитационных и абилитационных мероприятий
инвалидам, позволяющей осуществить сбор, обработку, анализ информации о данных
лицах, и содержащей, в том числе, сведения об оказываемых им реабилитационных и
(или) абилитационных мероприятиях (далее - межведомственная информационная
система) (МИС);
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б) доля инвалидов, информация о которых внесена в межведомственную
информационную систему (ИН);
в) доля
организаций,
предоставляющих
реабилитационные
и
(или)
абилитационные
мероприятия
в
Курганской
области,
подключенных
к межведомственной информационной системе (РОинф);
г) количество
предоставляемых
в
Курганской
области
инвалидам
реабилитационных и абилитационных мероприятий.
Формула расчета ИБ = МИС + ИН + РОинф +УС
Для расчета показателей, утвержденных методикой оценки, использовались:
1) результаты анализа нормативной правовой и методической базы по вопросам
системы реабилитации и абилитации инвалидов;
2) результаты анализа статистической информации органов исполнительной
власти и подведомственных им организаций;
3) результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями
социального обслуживания;
4) результаты опроса:
инвалидов
(их
законных
или
уполномоченных
представителей)
реабилитационными или абилитационными мероприятиями (услугами);
работников подведомственных органам исполнительной власти организаций,
предоставляющих реабилитационные или абилитационные мероприятия (услуги);
представителей общественных организаций.
Анализ и сопоставление информации о деятельности органов исполнительной
власти Курганской области по реабилитации и абилитации инвалидов:
В Курганской области по состоянию на 1 января 2019 года проживает
834718 человек, из них трудоспособного населения 418625 человек (50,1%), инвалидов
76493 человек (9,5 %), в том числе детей-инвалидов 3607 человек (0,4%).
По состоянию на 1 января 2019 года количество организаций в сферах
социальной защиты, здравоохранения, культуры, труда и занятости, физкультуры
и спорта, образования, предоставляющих реабилитационные и (или) абилитационные
мероприятия, расположенных в Курганской области – 102, из них включены
в региональную систему реабилитации и абилитации инвалидов с учетом
формирования комплексного подхода – 100. Таким образом, доля организаций,
предоставляющих реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия,
включенных в региональную систему с учетом формирования комплексного подхода
к ее
организации,
в
общем
количестве
организаций,
предоставляющих
реабилитационные
и
(или)
абилитационные
мероприятия,
расположенных
на территории Курганской области – 98%, в переводе на баллы составляет 0,9 балла.
В регионе в формирование комплексного подхода к организации региональной
системы в Курганской области вовлечено 6 органов исполнительной власти Курганской
области:
Департамент здравоохранения Курганской области;
Департамент образования и науки Курганской области;
Главное управление социальной защиты населения Курганской области;
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области;
Управление по физической культуре и спорту Курганской области;
Управление культуры Курганской области.
Количество органов исполнительной власти Курганской области, вовлеченных
в формирование комплексного подхода к организации региональной системы
в Курганской области, составляет в переводе на баллы 1 балл.
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Для формирования комплексного подхода к организации региональной системы
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов, в Курганской
области сформирована нормативная правовая база, включающая:
приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 14 ноября
2014 года № 1500 «Об отдельных вопросах организации медицинской реабилитации
взрослому населению на территории Курганской области»;
приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 8 сентября
2017 года № 1059 «Об организации медицинской реабилитации детского населения,
проживающего на территории Курганской области»;
Закон Курганской области от 30 ноября 2015 года № 112 «О Программе
социально-экономического развития Курганской области на 2016 год и среднесрочную
перспективу»;
Закон Курганской области от 25 декабря 2014 года № 59 «Об основах
социального обслуживания граждан в Курганской области»;
постановление Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года № 113
«О государственной программе Курганской области «Доступная среда для инвалидов»;
распоряжение Правительства Курганской области от 4 марта 2013 года № 44 -р
«Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» Курганской области
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания
населения Курганской области (2013-2018 годы)»;
распоряжение Правительства Курганской области от 13 октября 2015 года
№ 276-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Курганской
области»;
приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области
от 30 декабря 2015 года № 520 «Об организации работы по разработке и реализации
перечня мероприятий по социальной реабилитации или абилитации инвалида
(ребенка-инвалида) и предоставления информации об исполнении мероприятий,
предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида, индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенкаинвалида, в Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной
экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации»;
соглашения о взаимодействии органов исполнительной власти с федеральным
казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Курганской
области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
по вопросам взаимодействия при оказании государственной услуги по проведению
медико-социальной экспертизы. Вместе с тем технология предоставления комплексных
реабилитационных услуг действующими нормативными правовыми актами
не определена.
Таким образом, значение критерия «наличие в Курганской области нормативной
правовой и методической базы региональной системы для формирования
комплексного подхода к ее организации, соглашений о взаимодействии по вопросам
проведения реабилитации и (или) абилитации инвалидов между исполнителями
реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий» в переводе на баллы
составляет 1 балл.
Объемы
финансирования,
направленные
на
реабилитационные
и абилитационные мероприятия для удовлетворения потребности инвалидов в них в
2018 году составили 185,6 млн. руб., в 2019 году – 230,5 млн.руб.
С учетом увеличения объемов финансирования значение критерия «Изменение
объема финансирования, направленного на реабилитационные и абилитационные
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мероприятия для удовлетворения потребности инвалидов в них, по сравнению
с предыдущим периодом, аналогичным периоду проведения оценки региональной
системы», в переводе на баллы составляет 0,2 балла.
Реабилитации и абилитация проводится в соответствии с государственными
заданиями, которыми установлено оказание реабилитационных и абилитационных
мероприятий. Значение критерия «наличие рекомендаций по вариантам оказания
реабилитационных и абилитационных мероприятий, предоставляемых инвалидам
в Курганской
области,
учитывающих
их
экономическую
обоснованность
(государственное задание, использование сертификатов, софинансирование оплаты
и иные)» в переводе на баллы составляет 1 балл.
Из опрошенных более 51 тысячи инвалидов (их законных или уполномоченных
представителей):
удовлетворенных
качеством
предоставления
реабилитационных
и (или) абилитационных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов
(их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные
и (или) абилитационные мероприятия – 81 %, в переводе на баллы – 0,8 балла;
положительно оценивающих систему предоставления реабилитационных
и (или) абилитационных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов
(их законных или уполномоченных представителей) – 82,6%, в переводе на баллы –
0,8 балла.
Показатель «Удовлетворенность инвалидов (их законных или уполномоченных
представителей)
реабилитационными
или
абилитационными
мероприятиями
(услугами)» составил 1,6 баллов.
Показатель
«Укомплектованность
организаций,
предоставляющих
реабилитационные
и
(или)
абилитационные
мероприятия,
специалистами
соответствующего профиля исходя из потребности инвалидов в реабилитационных
и (или) абилитационных мероприятиях» составил в баллах 1 балл с учетом критериев:
доля
специалистов,
обеспечивающих
оказание
реабилитационных
и (или) абилитационных мероприятий, прошедших обучение по программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов,
в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов,
в общей численности таких специалистов – 28 %, в переводе на баллы – 0,3 балла.
доля
специалистов
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные образовательные программы, осуществляющих профессиональную
подготовку
специалистов,
обеспечивающих
учебно-тренировочный
процесс,
прошедших повышение квалификации по вопросам реабилитации и абилитации
инвалидов за последние 5 лет, в общей численности таких специалистов» – 67,9%,
в переводе на баллы - 0,7 балла.
В целях создания единого информационного пространства в деятельность всех
органов исполнительной власти Курганской области, вовлеченных в региональную
систему реабилитации и абилитации инвалидов, внедрена межведомственная
информационная система «Единый социальный регистр населения», в рамках которой
осуществляется формирование базы данных об исполнении реабилитационных
мероприятий согласно индивидуальной программе реабилитации (абилитации)
инвалида (ребенка-инвалида).
Значение критерия «наличие в Курганской области системы электронного
межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Курганской
области,
организаций,
участвующих
в
предоставлении
реабилитационных
и абилитационных мероприятий инвалидам, позволяющей осуществить сбор,
обработку, анализ информации о данных лицах, и содержащей, в том числе, сведения
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об оказываемых им реабилитационных и (или) абилитационных мероприятиях»
в переводе на баллы составляет 1 балл.
В межведомственную информационную систему внесена информация о 35860
инвалидах, в том числе детях-инвалидах, что составляет 45,7%.
Значение критерия «доля инвалидов, информация о которых внесена
в межведомственную информационную систему», в переводе на баллы составляет
0,4 балла.
В Курганской области 100 из 102 организаций в сферах социальной защиты,
здравоохранения, культуры, труда и занятости, физкультуры и спорта, образования,
предоставляющих реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия,
подключены к межведомственной информационной системе. Таким образом, значение
критерия «доля организаций, предоставляющих реабилитационные и (или)
абилитационные
мероприятия
в
Курганской
области,
подключенных
к
межведомственной информационной системе», составляет 98%, в переводе на баллы–
0,9 баллов.
В Курганской области предоставляются следующие реабилитационные
и абилитационные мероприятия:
медицинская реабилитация;
реконструктивная хирургия;
протезирование и ортезирование;
санаторно-курортное лечение;
социокультурная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья;
организация образовательного маршрута;
создание специальных условий для ребенка-инвалида;
психолого-медико-педагогическое сопровождение;
профессиональная ориентация;
содействие в трудоустройстве;
социально-бытовая;
социально-медицинская;
социально-психологическая;
социально-педагогическая;
социально-трудовая;
социально-правовая;
обеспечение техническими средствами реабилитации;
физкультурно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по занятию спортом.
Количество
предоставляемых
реабилитационных
и
абилитационных
мероприятий – 18, что в переводе на баллы составляет 1 балл.
Показатель «Сформированность информационной базы региональной системы,
учитывающей информацию о потребностях инвалидов в реабилитационных
и (или) абилитационных мероприятиях» составил 2,3 балла.
По результатам оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, в Курганской области итоговый результат оценки составил
9 баллов.
Данный показатель свидетельствует о необходимости совершенствования
системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
в Курганской области.
Проблемы, сложившиеся в Курганской области при предоставлении комплексных
реабилитационных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам:
1) отсутствие в Курганской области органов, координирующих работу по
организации реабилитации инвалидов;
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2) отсутствие порядков и регламентов межведомственного, в том числе
информационного, взаимодействия при предоставлении инвалидам реабилитационных
услуг;
3) дефицит квалифицированных кадров;
4) слабая
материально-техническая
база
организаций
социального
обслуживания Курганской области, недостаточное оснащение современным
реабилитационным оборудованием.
Раздел II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)
Цель подпрограммы – повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней
помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая
содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курганской области.
Для достижения целей подпрограммы предстоит обеспечить решение
следующих задач:
определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Курганской
области. Решение данной задачи планируется обеспечить путем
реализации
мероприятий, направленных на информирование граждан в реабилитационных и
абилитационных услугах, предоставляемых организациями социального обслуживания,
учреждениями здравоохранения, физкультуры и спорта, занятости, а также диагностике
выявления потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в указанных услугах;
формирование условий для повышения уровня профессионального развития и
занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в Курганской области. Решение данной задачи предусматривает
решение комплекса мероприятий по созданию службы прикладного социального
сопровождения детей инвалидов в профессиональном самоопределении и
становлении;
формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и
методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Курганской
области. Решение данной задачи предусматривает решение комплекса мероприятий,
направленных на формирование нормативной правовой базы по организации системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
разработку методических рекомендаций по организации системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в
Курганской области. Решение данной задачи предусматривает решение комплекса
мероприятий по созданию отделений комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей инвалидов, кабинетов эрготерапии, специализированного
кабинета для детей с нарушением зрения, лечебно-трудовых мастерских, службы
прикладного социального сопровождения детей-инвалидов в профессиональном
самоопределении и становлении, развитию сопровождаемого проживания инвалидов.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы с указанием плановых
количественных значений, отражающих степень достижения целей и решения задач
подпрограммы к завершению реализации мероприятий подпрограммы в конце 2020
года, представлены в приложении 1 к подпрограмме.
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Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап: 2020 год.
Раздел IV. Перечень программных мероприятий
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем
скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам
финансового обеспечения мероприятий подпрограммы.
Комплексный
подход
реализуется
посредством
выполнения
перечня
мероприятий, направленных на формирование и совершенствование системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
Мероприятия подпрограммы сгруппированы по разделам.
Раздел 1. Мероприятия, направленные на выполнение первоочередных задач
региональной программы:
определение потребности в реабилитационных и абилитационных услугах;
определение потребности в услугах ранней помощи.
Раздел 2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня
профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие
занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курганской области:
формирование условий для повышения уровня профессионального развития
инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
формирование условий для повышения уровня занятости, включая
сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
Раздел 3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном
состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
а также ранней помощи в Курганской области:
формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и
методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и
методической базы по организации ранней помощи в Курганской области.
Раздел 4. Мероприятия по формированию условий для развития системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
а также ранней помощи в Курганской области:
формирование условий для развития системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
формирование условий для развития ранней помощи;
развитие сопровождаемого проживания инвалидов;
подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания
инвалидов.
Перечень
мероприятий
подпрограммы
сформирован
в
приложении
2 к подпрограмме с учетом требований национальных стандартов в сфере социального
обслуживания населения, действующих норм и нормативов.
Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется обеспечить за счет
средств областного бюджета, а также средств федерального бюджета Российской

24
Федерации (по согласованию).
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 11618,3 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на
реализацию подпрограммы составит 813,2 тыс. рублей.
Объем средств из федерального бюджета, выделяемых на реализацию
подпрограммы Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (по
согласованию) составляет – 10805,1 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств областного бюджета, а также распорядителем
привлеченных средств федерального бюджета Российской Федерации является
Главное управление социальной защиты населения Курганской области.
Раздел VI. Управление и контроль реализации подпрограммы
Главное управление социальной защиты населения Курганской области, являясь
ответственным исполнителем подпрограммы:
организует разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в
установленном порядке на рассмотрение в Правительство Курганской области;
организует реализацию подпрограммы;
несет ответственность за достижение целевых индикаторов подпрограммы, а
также конечных результатов ее реализации;
подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
подпрограммы и представляет его в Департамент экономического развития Курганской
области и Финансовое управление Курганской области;
разрабатывает меры по привлечению средств из федерального бюджета, иных
источников в соответствии с действующим законодательством для реализации
мероприятий подпрограммы;
организует размещение на своем официальном сайте утвержденной
подпрограммы, а также годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности
Государственной программы.
Соисполнители
подпрограммы
организуют
исполнение
мероприятий
подпрограммы, в установленные сроки представляют информацию об их исполнении в
Главное управление социальной защиты населения Курганской области, а также при
необходимости выступают инициаторами корректировки программных мероприятий,
источников и объемов их финансирования (с учетом результатов оценки
эффективности Государственной программы).
Организация исполнения мероприятий соисполнителями подпрограммы
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
В случае экономии бюджетных ассигнований, образовавшейся в результате
снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в рамках проведения
конкурсных процедур на право заключения государственного контракта, денежные
средства расходуются в размере не менее 10 процентов и не более 20 процентов на
одно направление реабилитации или абилитации (социальная защита, труд и
занятость, здравоохранение, образование, физическая культура и спорт, культура,
информация и связь) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получателей услуг
ранней помощи от общего объема сэкономленных средств бюджета бюджетной
системы Курганской области.
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Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями до 1 марта года,
следующего за отчетным, подготавливают годовой отчет о ходе реализации и оценке
эффективности подпрограммы, который направляется в Департамент экономического
развития Курганской области и Финансовое управление Курганской области для
подготовки сводного заключения об эффективности реализации подпрограммы.
Ответственный исполнитель и соисполнители представляют в Департамент
экономического развития Курганской области и Финансовое управление Курганской
области по запросам оперативную информацию о ходе реализации подпрограммы.
Ответственный исполнитель при необходимости заслушивается на заседании
Правительства Курганской области по вопросу о ходе реализации подпрограммы.
Ответственный исполнитель ежегодно представляет в Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации:
информацию об исполнении мероприятий подпрограммы с указанием сведений о
выполнении мероприятий, включающих в себя количественно-качественные
показатели и описания выполнения, или о невыполнении мероприятий;
отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации
(местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета бюджету субъектов Российской Федерации на
софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в
подпрограмму;
отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.
Внесение изменений в перечень мероприятий подпрограммы, сроки ее
реализации, объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов
бюджетных ассигнований на реализацию программ субъекта Российской Федерации
осуществляется по согласованию с Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации.
На период реализации подпрограммы при Главном управлении социальной
защиты населения Курганской области создается межведомственная рабочая группа
по реализации подпрограммы, в состав которой входят руководители (заместители
руководителей) органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющие
полномочия в сфере социальной защиты населения, здравоохранения, образования,
культуры, физической культуры, труда и занятости.
Раздел VII. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Подпрограмма направлена на устранение или возможно более полную
компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной
адаптации, включая достижение ими материальной независимости и интеграции в
общество, формирование равных возможностей во всех сферах жизни общества, а
также на развитие ранней помощи.
Социальная эффективность подпрограммы выражается в снижении социальной
напряженности в обществе за счет:
повышения уровня и качества предоставляемых инвалидам, в том числе детяминвалидам, реабилитационных и абилитационных услуг;
возвращения инвалидов к активной жизни за счет частичного или полного
восстановления или компенсации способностей к бытовой, общественной и
профессиональной деятельности, а также формирования у них новых способностей к
бытовой, общественной и профессиональной деятельности;
увеличения уровня информированности инвалидов, получателей услуг ранней
помощи о реабилитационных и абилитационных услугах, а также услугах ранней
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помощи, формате их предоставления;
преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в жизнь общества, включая совместные с другими гражданами
мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные);
информационных кампаний и акций средств массовой информации в освещении
проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами.
Экономическая эффективность региональной программы обеспечивается путем
рационального использования средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в том числе в результате перераспределения расходов.
Государственная программа считается эффективной при достижении плановых
значений всех целевых индикаторов, предусмотренных подпрограммой.
Экономическая эффективность подпрограммы также обеспечивается путем
рационального использования бюджетных средств, в том числе в результате
перераспределения расходов.
Оценка эффективности реализации подпрограммы по мероприятиям
определяется по формуле:
T фi
Еi = _________ х 100 %, где:
T цi
Ei - эффективность реализации i-го мероприятия подпрограммы (процент);
T фi - фактический индикатор, отражающий реализацию i-го мероприятия
Государственой программы, достигнутый в ходе ее реализации;
T цi - целевой индикатор, отражающий реализацию i-го мероприятия,
предусмотренный Государственной программой.
Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется по формуле:
n
SUM Ei
i=1
Е = ________ , где:
n
E - эффективность реализации подпрограммы (процент);
n - количество целевых индикаторов подпрограммы.
Государственная программа считается эффективной при достижении плановых
значений всех целевых индикаторов, предусмотренных подпрограммой.
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Приложение 1
к подпрограмме «Формирование
системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, на 2020 год»
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы
Цель/задача

Определение потребности инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, в
реабилитационных и абилитационных
услугах, услугах ранней помощи в
Курганской области

Целевые индикаторы,
единица измерения

Фактическое
значение на
момент
разработки
подпрограммы

Значение по годам реализации
подпрограммы

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Планируемое
значение на
момент
окончания
действия
подпрограммы

Доля инвалидов, в отношении
которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и
(или) абилитации, в общей
численности инвалидов Курганской
области, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или
абилитации (взрослые)

44,3

-

-

-

-

71,9

71,9

Доля инвалидов, в отношении
которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и
(или) абилитации, в общей
численности детей-инвалидов
Курганской области, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или
абилитации (дети)

77,1

-

-

-

-

95

95
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Цель/задача

Формирование условий для
повышения уровня профессионального
развития и занятости инвалидов,
включая сопровождаемое содействие
занятости, инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в Курганской
области

Целевые индикаторы,
единица измерения

Фактическое
значение на
момент
разработки
подпрограммы

Значение по годам реализации
подпрограммы

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Планируемое
значение на
момент
окончания
действия
подпрограммы

Доля детей целевой группы,
получивших услуги ранней помощи,
в общем количестве детей
Курганской области, нуждающихся в
получении таких услуг

85,3

-

-

-

-

100

100

Доля выпускников - инвалидов 9 и 11
классов, охваченных
профориентационной работой, в
общей численности выпускников инвалидов Курганской области

90

-

-

-

-

100

100

-

-

22*

22

-

-

2,7*

2,7

Доля занятых инвалидов
трудоспособного возраста в общей
численности инвалидов
трудоспособного возраста
Курганской области

21,3

Доля трудоустроенных инвалидов в
общей численности инвалидов
Курганской области, нуждающихся в
трудоустройстве, сведения о
которых в виде выписок из
индивидуальных программ
реабилитации или абилитации
инвалидов представлены в органы
службы занятости Курганской
области в отчетный период
(показатель рассчитывается от
числа инвалидов, трудоустроенных
органами службы занятости)

1,9

-

-
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Цель/задача

Целевые индикаторы,
единица измерения

Фактическое
значение на
момент
разработки
подпрограммы

Доля трудоустроенных инвалидов в
общей численности
выпускников - инвалидов
профессиональных
образовательных организаций,
обратившихся в органы службы
занятости Курганской области

45

Доля трудоустроенных инвалидов в
общей численности граждан
Курганской области, впервые
признанных инвалидами и
обратившихся в органы службы
занятости Курганской области

19,6

Формирование и поддержание в
актуальном состоянии нормативной
правовой и методической базы по
организации системы комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детейинвалидов, а также ранней помощи в
Курганской области

Доля реабилитационных
организаций, подлежащих
включению в систему комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детейинвалидов, Курганской области, в
общем числе реабилитационных
организаций, расположенных на
территории субъекта Российской
Федерации

98

Формирование условий для развития
системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, а также ранней
помощи в Курганской области

Доля семей в Курганской области,
включенных в программы ранней
помощи, удовлетворенных
качеством услуг ранней помощи

75

Значение по годам реализации
подпрограммы

Планируемое
значение на
момент
окончания
действия
подпрограммы

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

-

-

-

-

55*

55

-

-

40*

40

-

100

100

-

100

100

-

-

-
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Цель/задача

Целевые индикаторы,
единица измерения

Фактическое
значение на
момент
разработки
подпрограммы

Значение по годам реализации
подпрограммы

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Планируемое
значение на
момент
окончания
действия
подпрограммы

Доля инвалидов, в отношении
которых осуществлялись
мероприятия по сопровождаемому
проживанию, в общей численности
инвалидов Курганской области

0,1

-

-

-

-

0,14

0,14

Доля специалистов в Курганской
области, обеспечивающих оказание
реабилитационных и (или)
абилитационных мероприятий
инвалидам, в том числе детяминвалидам, прошедших обучение по
программам повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, в том
числе по применению методик по
реабилитации и абилитации
инвалидов, в общей численности
таких специалистов в Курганской
области

50

-

-

-

-

100

100

Доля учреждений органов службы
занятости населения Курганской
области, обеспечивающих оказание
реабилитационных и (или)
абилитационных мероприятий
инвалидам, охваченных
модернизацией компьютерного
оборудования в целях ускорения
оказания государственных услуг и
переходом на отечественную

77

-

-

-

-

100

100
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Цель/задача

Целевые индикаторы,
единица измерения

Фактическое
значение на
момент
разработки
подпрограммы

Значение по годам реализации
подпрограммы

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Планируемое
значение на
момент
окончания
действия
подпрограммы

операционную систему

*Курганская область относится к числу территорий с напряженной ситуацией на рынке труда по итогам 2016-2017 годов
(приказ Минтруда России от 22 мая 2018 года № 316н).
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Приложение 2
к подпрограмме «Формирование
системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, на 2020 год»
Перечень мероприятий к подпрограмме
«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
на 2020 год»
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнители)

Ожидаемые конечные результаты

Раздел 1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах,
услугах ранней помощи в Курганской области
подраздел 1.1 - мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах
1.

Организация и проведение мониторинга с целью
определения потребности в реабилитационных и
абилитационных услугах и удовлетворенности
инвалидов, детей-инвалидов реабилитационными и
абилитационными услугами

2019-2020 годы

Главное управление
Определение потребности в
социальной защиты
реабилитационных и абилитационных
населения Курганской
услугах
области;
Департамент
здравоохранения Курганской
области;
Департамент образования и
науки Курганской области;
Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области;
Управление по физической
культуре и спорту
Курганской области;
Управление культуры
Курганской области

подраздел 1.2 - мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи
2.

Организация и проведение мониторинга с целью
определения потребности в услугах ранней помощи

2019-2020 годы

Главное управление
социальной защиты

Определение потребности в услугах
ранней помощи
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнители)

Ожидаемые конечные результаты

населения Курганской
области;
Департамент
здравоохранения Курганской
области
3.

Создание и ведение реестра детей от 0 до 3 лет,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья 3 лет

2020 год

Департамент
здравоохранения Курганской
области;
Государственное бюджетное
учреждение «Медицинский
информационноаналитический центр в
Курганской области»

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия
реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Курганской
области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (дети)

Раздел 2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая
сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курганской области
подраздел 2.1 - мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости
инвалидов, в том числе детей-инвалидов
4.

Приобретение аппаратно-программного комплекса для
оценки способности детей-инвалидов выполнять
трудовые операции на конкретном рабочем месте,
включающие функциональный диапазон движений на
рабочем месте; аппаратно-программного комплекса и
компьютерных программ для проведения
профессиональной ориентации детей-инвалидов;
аппаратно-программного комплекса оценки
устойчивости психофизиологических параметров и
состояний ребенка-инвалида в условиях имитации
профессиональной деятельности, сформированности
профессионально-значимых качеств и при
необходимости их тренировки и развития; учебных,
методических, диагностических, информационных и
наглядных пособий по профессиональной ориентации,
предпрофильной подготовке, профильному обучению
для создания и развития службы профессиональной
ориентации детей-инвалидов

2020 год

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Государственное бюджетное
учреждение «Катайский
реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями»

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия
реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Курганской
области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (дети)
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№
п/п
5.

Наименование мероприятий
Приобретение компьютерной техники для учреждений
органов службы занятости населения в целях
непосредственного проведения реабилитационных и
абилитационных мероприятий с инвалидами

Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнители)
2020 год

Ожидаемые конечные результаты

Главное управление по
Увеличение доли реабилитационных
труду и занятости населения организаций, подлежащих включению в
Курганской области
систему комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, Курганской области, в
общем числе реабилитационных
организаций, расположенных на
территории Курганской области

подраздел 2.2 - мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости,
инвалидов, в том числе детей-инвалидов
6.

Профессиональная ориентация граждан с
инвалидностью, не имеющих профессионального
образования, из числа обратившихся в органы службы
занятости, в целях последующего подбора работы или
получения профессионального образования

2020 год

Главное управление по
Увеличение доли трудоустроенных
труду и занятости населения инвалидов в общей численности граждан
Курганской области
Курганской области, впервые признанных
инвалидами и обратившихся в органы
службы занятости Курганской области

7.

Организация сопровождения при содействии занятости
инвалидов

2020 год

Главное управление по
Увеличение доли трудоустроенных
труду и занятости населения инвалидов в общей численности
Курганской области
инвалидов Курганской области,
нуждающихся в трудоустройстве,
сведения о которых в виде выписок из
индивидуальных программ реабилитации
или абилитации инвалидов представлены
в органы службы занятости Курганской
области в отчетный период;
увеличение доли занятых инвалидов
трудоспособного возраста в общей
численности инвалидов трудоспособного
возраста Курганской области;
увеличение доли трудоустроенных
инвалидов в общей численности
выпускников-инвалидов
профессиональных образовательных
организаций, обратившихся в органы
службы занятости Курганской области
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнители)

Ожидаемые конечные результаты

Раздел 3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по
организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в
Курганской области
подраздел 3.1 - формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
8.

Формирование нормативной правовой базы по
организации системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

2020 год

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Департамент
здравоохранения Курганской
области;
Департамент образования и
науки Курганской области;
Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области;
Управление по физической
культуре и спорту Курганской
области;
Управление культуры
Курганской области

Увеличение доли реабилитационных
организаций, подлежащих включению в
систему комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, Курганской области, в
общем числе реабилитационных
организаций, расположенных на
территории Курганской области

9.

Разработка методических рекомендаций по
организации системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

2020 год

Главное управление
социально защиты
населения Курганской
области;
Департамент
здравоохранения Курганской
области;
Департамент образования и
науки Курганской области;
Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области;
Управление по физической
культуре и спорту Курганской

Увеличение доли реабилитационных
организаций, подлежащих включению в
систему комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, Курганской области, в
общем числе реабилитационных
организаций, расположенных на
территории Курганской области
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнители)

Ожидаемые конечные результаты

области;
Управление культуры
Курганской области
10. Приобретение компьютера, вспомогательных и
альтернативных принадлежностей для компьютеров
для разработки, тиражирования, распространения
информационных материалов по вопросам
реабилитации и абилитации инвалидов и детейинвалидов, в том числе по вопросам получения услуг
ранней помощи

2020 год

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Государственное бюджетное
учреждение «Курганский
реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями»;
Государственное бюджетное
учреждение «Центр
социального обслуживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов по городу
Кургану»;
Департамент
здравоохранения Курганской
области;
Департамент образования и
науки Курганской области;
Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области;
Управление по физической
культуре и спорту Курганской
области;
Управление культуры
Курганской области

Увеличение доли реабилитационных
организаций, подлежащих включению в
систему комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, Курганской области, в
общем числе реабилитационных
организаций, расположенных на
территории Курганской области

подраздел 3.2 - Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы
по организации ранней помощи в Курганской области
11. Разработка методических рекомендаций по
формированию условий для развития ранней помощи

2020 год

Главное управление
социальной защиты

Увеличение доли реабилитационных
организаций, подлежащих включению в
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнители)
населения Курганской
области;
Департамент
здравоохранения Курганской
области

Ожидаемые конечные результаты
систему комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, Курганской области, в
общем числе реабилитационных
организаций, расположенных на
территории Курганской области

Раздел 4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, а также ранней помощи в Курганской области
подраздел 4.1 - формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов
12. Приобретение тестовых методик для педагогической
диагностики и консультирования, для
психологической диагностики и консультирования,
для психолого-педагогической диагностики и
консультирования в целях формирования
диагностического комплекса тестовых методик по
выявлению потребности инвалидов в
реабилитационных и абилитационных услугах

2020 год

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Государственное бюджетное
учреждение «Курганский
реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями»

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия
реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Курганской
области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (дети)

13.

2020 год

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Государственное бюджетное
учреждение
«Геронтологический центр
«Спутник»

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия
реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Курганской
области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые, дети)

2020 год

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия
реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Курганской
области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации

Приобретение подъемного устройства для
лестничного марша для создания отделения
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов

14. Приобретение оборудования жилого модуля
«Спальня», «Кухня», «Санитарная комната» с
мебелью, адаптированной к потребностям детейинвалидов для создания кабинета социально-бытовой
адаптации «Жилой модуль» в целях развития
технологии «Сопровождаемое проживание»
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнители)

Ожидаемые конечные результаты

центр социального
обслуживания населения по
Катайскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Катайский
реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями»;
Государственное бюджетное
учреждение «Галишевский
психоневрологический
интернат»;
Государственное бюджетное
учреждение «Скоблинский
психоневрологический
интернат»

или абилитации;
увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
сопровождаемому проживанию, в общей
численности инвалидов Курганской
области

15. Приобретение стендов и оборудования для развития
мелкой моторики в целях создания кабинета
эрготерапии

2020 год

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Государственное бюджетное
учреждение «Курганский
реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями»

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия
реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Курганской
области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (дети)

16. Приобретение компьютеров, вспомогательных и
альтернативных принадлежностей для компьютеров;
программных средств специальных для
мультимедийного представления; вспомогательных
средств, записывающих, воспроизводящих и
отображающих звуко- и видеоинформацию; модуля по
информированию, подбору и обучению использования
инвалидами ТСР; стендов и оборудования для
развития мелкой моторики в целях совершенствования

2020 год

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Государственное бюджетное
учреждение «Курганский
реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия
реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Курганской
области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые, дети)
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№
п/п

Наименование мероприятий
«Школы ухода»

Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнители)
возможностями»;
Государственное бюджетное
учреждение «Центр
социального обслуживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов по городу
Кургану»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
г. Шадринску и Шадринскому
району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Альменевскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Белозерскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Варгашинскому району»
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Далматовскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по

Ожидаемые конечные результаты
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнители)
району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Каргапольскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Катайскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Кетовскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Куртамышскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Лебяжьевскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Макушинксому району»
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Мишкинскому району»;
Государственное бюджетное

Ожидаемые конечные результаты
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнители)
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Мокроусовскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Петуховскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Половинскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Притобольному району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Сафакулевскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Целинному району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Частоозерскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального

Ожидаемые конечные результаты
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнители)

Ожидаемые конечные результаты

обслуживания населения по
Шатровскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Шумихинскому району»
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Щучанскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Юргамышскому району»
17. Приобретение тестовых методик для психологопедагогической диагностики и консультирования;
аудиовизуального комплекса; оборудования для
сенсорной комнаты; оборудования для песочной
терапии; интерактивной системы виртуальной
реальности; рабочих материалов для коррекции в
целях развития службы психолога

2020 год

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Государственное бюджетное
учреждение «Центр
социального обслуживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов по городу
Кургану»;
Государственное бюджетное
учреждение
«Геронтологический центр
«Спутник»

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия
реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Курганской
области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые, дети)

18. Приобретение компьютера, вспомогательных и
альтернативных принадлежностей для компьютеров в
целях создания службы «Психолог-online» для людей с
ограниченными возможностями

2020 год

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Государственное бюджетное

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия
реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Курганской
области, имеющих такие рекомендации в
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Наименование мероприятий

Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнители)

Ожидаемые конечные результаты

учреждение «Центр
социального обслуживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов по городу
Кургану»

индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые, дети)

19. Приобретение массажной кушетки; тренажеров;
беговой (роликовой) дорожки; дорожек для ходьбы с
газоном, с гравием, с песком, с имитацией неровной
поверхности в целях создания детям-инвалидам
условий для занятий адаптивной физической культурой
и лечебной физической культурой

2020 год

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Государственное бюджетное
учреждение «Курганский
реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями»

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия
реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Курганской
области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (дети)

20. Приобретение компьютера, вспомогательных и
альтернативных принадлежностей для компьютеров;
вспомогательных средств, записывающих,
воспроизводящих и отображающих звуко- и
видеоинформацию; программных средств
специальных для мультимедийного представления;
средств для рисования и рукописи для
совершенствования процесса реабилитации детейинвалидов посредством внедрения инновационной
технологии КИТ (компьютерных игровых тренажеров)

2020 год

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Государственное бюджетное
учреждение «Курганский
реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями»

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия
реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Курганской
области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации

21. Приобретение модулей для перешагивания,
подлезания в целях организации самостоятельной
двигательной активности детей во время прогулки,
индивидуальных и групповых занятий на улице

2020 год

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Государственное бюджетное
учреждение «Шадринский
реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями»;
Государственное бюджетное

Увеличение доли детей-инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности
инвалидов Курганской области, имеющих
такие рекомендации в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации
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учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Юргамышскому району»
22. Развитие технологий индивидуального сопровождения
инвалидов, семей с детьми-инвалидами

2020 год

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия
реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Курганской
области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые, дети)

23. Организация и проведение постоянно действующего
семинара для психологов, осуществляющих
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации
инвалидов

2020 год

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области

Увеличение доли инвалидов и детейинвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия
реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Курганской
области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые, дети)

24. Приобретение специализированного оборудования для
реализации программ для детей-инвалидов раннего и
дошкольного возраста, состоящих из комплекса
коррекционно-развивающих занятий, направленных на
формирование сочетанности в сенсорном восприятии,
синтеза сенсорных систем: такильная проприоцитивная - вестибулярная - зрительная,
тактильная - слуховая - зрительная, тактильная вкусовая - обонятельная - зрительная

2020 год

Департамент образования и
науки Курганской области;
Государственное бюджетное
учреждение «Центр помощи
детям»

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия
реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Курганской
области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (дети)

25. Приобретение аппаратно-программного комплекса и
компьютерных программ для проведения
профессиональной ориентации детей-инвалидов
(компьютерный комплекс для психофизиологического
тестирования «НС-Психотест») для проведения
профессиональных проб детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья

2020 год

Департамент образования и
науки Курганской области;
Государственное бюджетное
образовательное
учреждение «Курганская
областная школа
дистанционного обучения»

Увеличение доли выпускников инвалидов 9 и 11 классов, охваченных
профориентационной работой, в общей
численности выпускников - инвалидов
Курганской области
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специалистами мобильной полипрофессиональной
бригады, созданной на базе Регионального ресурснометодического центра по профессиональной
подготовке детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья
26. Приобретение подъемного устройства к лестничному
маршу для организации специальных театральных
проектов

2020 год

Управление культуры
Курганской области;
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Курганский театр кукол
«Гулливер»

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия
реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Курганской
области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые, дети)

27. Приобретение оборудования для песочной терапии в
целях организации специальных музейных проектов

2020 год

Управление культуры
Курганской области;
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Курганский областной
художественный музей»;
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Курганский областной
краеведческий музей»

Увеличение доли инвалидов и детейинвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия
реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Курганской
области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые, дети)

28. Приобретение компьютера, программного средства
специального для мультимедийного представления,
средств для рисования и рукописи, вспомогательных
средств воспроизводящих и отображающих звуко- и
видеоинформацию для организации специальных
проектов в сфере декоративно-прикладного искусства

2020 год

Управление культуры
Курганской области;
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Курганский областной
Центр народного творчества
и кино»

Увеличение доли инвалидов и детейинвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия
реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Курганской
области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые, дети)

29. Организация взаимодействия с волонтерскими
(добровольческими) организациями,
обеспечивающими комплексную реабилитацию
и абилитацию инвалидов и детей-инвалидов, с целью
вовлечения их в формирование региональной системы

2020 год

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Департамент

Увеличение доли инвалидов и детейинвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия
реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Курганской
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комплексной реабилитации инвалидов и детей
инвалидов

30. Формирование и ведение реестра организаций,
предоставляющих реабилитационные и
абилитационные мероприятия инвалидам и детяминвалидам с целью последующего размещения
информации о них на сайте «Учимся жить вместе»

Ожидаемые конечные результаты

здравоохранения Курганской области, имеющих такие рекомендации в
области;
индивидуальной программе реабилитации
Департамент образования и или абилитации
науки Курганской области;
Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области;
Управление по физической
культуре и спорту Курганской
области;
Управление культуры
Курганской области;
социально ориентированные
некоммерческие
организации,
расположенные на
территории Курганской
области
(по согласованию)
2020 год

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Департамент
здравоохранения Курганской
области;
Департамент образования и
науки Курганской области;
Главное управление по
труду и занятости населения
Курганской области;
Управление по физической
культуре и спорту Курганской
области;
Управление культуры
Курганской области;
социально ориентированные

Увеличение доли инвалидов и детейинвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия
реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Курганской
области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации;
увеличение доли реабилитационных
организаций, подлежащих включению в
систему комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, Курганской области, в
общем числе реабилитационных
организаций, расположенных на
территории Курганской области
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Ожидаемые конечные результаты

некоммерческие
организации, расположенны
на территории Курганской
области
(по согласованию)
подраздел 4.2 - формирование условий для развития ранней помощи
31. Формирование модели межведомственного
взаимодействия по сопровождению семей, имеющих
детей-инвалидов, в получении услуг ранней помощи

2020 год

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области

Увеличение доли детей целевой группы,
получивших услуги ранней помощи, в
общем количестве детей Курганской
области, нуждающихся в получении таких
услуг

32. Приобретение оборудования для реабилитации и
абилитации детей-инвалидов с сенсорными и
речевыми нарушениями в специализированный
кабинет для детей с нарушением зрения «Прозрение»

2020 год

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Государственное бюджетное
учреждение «Курганский
реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями»

Увеличение доли детей целевой группы,
получивших услуги ранней помощи, в
общем количестве детей Курганской
области, нуждающихся в получении таких
услуг

33. Приобретение материалов для визуальной
ориентации; стендов и оборудования для развития
мелкой моторики; тестовых методик для
педагогической диагностики и консультирования, для
психологической диагностики и консультирования, для
психологопедагогической диагностики и
консультирования в целях создания школы
«Особенный ребенок» для родителей, воспитывающих
детей с нарушением зрения

2020 год

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
Государственное бюджетное
учреждение «Шадринский
реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями»

Увеличение доли детей целевой группы,
получивших услуги ранней помощи, в
общем количестве детей Курганской
области, нуждающихся в получении таких
услуг

34. Приобретение аппаратно - программного комплекса
биологической обратной связи для развития
технологии биологической обратной связи в рамках

2020 год

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской

Увеличение доли детей целевой группы,
получивших услуги ранней помощи, в
общем количестве детей Курганской
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предоставления услуг ранней помощи

Ожидаемые конечные результаты

области;
области, нуждающихся в получении таких
Государственное бюджетное услуг
учреждение «Катайский
реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями»

35. Внедрение межведомственного алгоритма
комплексного сопровождения ребенка раннего
возраста с ограниченными возможностями здоровья на
основе индивидуальной программы, включая схему
передачи информации о ребенке с отклонениями в
развитии и организации психолого-медикопедагогического сопровождения

2020 год

Департамент
здравоохранения Курганской
области;
Департамент образования и
науки Курганской области;
Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области

Увеличение доли специалистов
Курганской 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 числе по
применению методик по реабилитации и
абилитации инвалидов, в общей
численности таких специалистов
Курганской области

36. Совершенствование реабилитационного процесса
детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья на базе отделения
реабилитации Государственного бюджетного
учреждения «Курганская детская поликлиника» с
внедрением инновационных реабилитационных
технологий

2020 год

Департамент
здравоохранения Курганской
области;
Государственное бюджетное
учреждение «Курганская
детская поликлиника»

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Курганской
области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (дети)

37. Совершенствование деятельности областного
координационного центра по оказанию медицинской
помощи детям с детским церебральным параличом на
базе Государственного бюджетного учреждения
«Курганская областная детская клиническая больница
имени Красного Креста»

2020 год

Департамент
здравоохранения Курганской
области;
Государственное бюджетное
учреждение «Курганская
областная детская
клиническая больница
имени Красного Креста»

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Курганской
области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (дети)
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Ожидаемые конечные результаты

38. Осуществление медицинской реабилитации, в том
числе детей, в соответствии с порядками и на основе
стандартов оказания медицинской помощи

2020 год

Департамент
Увеличение доли инвалидов, в отношении
здравоохранения Курганской которых осуществлялись мероприятия по
области
реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Курганской
области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые, дети)

39. Внедрение современных методов реабилитации детей
с детским церебральным параличом на базе
санаторно-курортной организации

2020 год

Департамент
здравоохранения Курганской
области,
Государственное бюджетное
учреждение Курганской
области «Санаторий «Озеро
Горькое»

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в
общей численности инвалидов Курганской
области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (дети)

40. Распространение среди населения информационных
материалов по возможно более раннему выявлению
признаков нарушения функций организма, в том числе
психического, с целью оказания ранней помощи и
профилактики инвалидности

2020 год

Департамент
здравоохранения Курганской
области;
Государственное казенное
учреждение «Курганский
областной Центр
медицинской
профилактики»;
Департамент образования и
науки Курганской области;
Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области;
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

Увеличение доли специалистов
Курганской 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 числе по
применению методик по реабилитации и
абилитации инвалидов, в общей
численности таких специалистов
Курганской области
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнители)

Ожидаемые конечные результаты

подраздел 4.3 - подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней
помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов
41. Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка специалистов в сфере социального
обслуживания, оказывающих реабилитационные и
(или) абилитационные мероприятия инвалидам, в том
числе детям-инвалидам

2020 год

Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области

Увеличение доли специалистов
Курганской 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 числе по
применению методик по реабилитации и
абилитации инвалидов, в общей
численности таких специалистов
Курганской области

42. Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка специалистов органов службы
занятости населения Курганской области,
оказывающих реабилитационные и (или)
абилитационные мероприятия инвалидам

2020 год

Главное управление по
Увеличение доли специалистов
труду и занятости населения Курганской области, обеспечивающих
Курганской области
оказание реабилитационных и (или)
абилитационных мероприятий инвалидам,
в том числе детям-инвалидам,
прошедших обучение по программам
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
специалистов, в том числе по
применению методик по реабилитации и
абилитации инвалидов, в общей
численности таких специалистов
Курганской области

43. Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка специалистов в сфере адаптивной
физической культуры, оказывающих
реабилитационные и (или) абилитационные
мероприятия инвалидам, в том числе детяминвалидам

2020 год

Управление по физической
Увеличение доли специалистов
культуре и спорту Курганской Курганской области, обеспечивающих
области
оказание реабилитационных и (или)
абилитационных мероприятий инвалидам,
в том числе детям-инвалидам,
прошедших обучение по программам
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнители)

Ожидаемые конечные результаты
специалистов, в том числе по
применению методик по реабилитации и
абилитации инвалидов, в общей
численности таких специалистов
Курганской области

44. Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка специалистов в сфере образования,
оказывающих реабилитационные и (или)
абилитационные мероприятия инвалидам, в том числе
детям-инвалидам

2020 год

Департамент образования и
науки Курганской области

Увеличение доли специалистов в
Курганской 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 числе по
применению методик по реабилитации и
абилитации инвалидов, в общей
численности таких специалистов в
Курганской области

45. Обучение специалиста на базе Института раннего
вмешательства по вопросу повышения компетентности
родителей, воспитывающих детей раннего возраста с
нарушениями в развитии, в том числе с инвалидностью
для организации и проведения «выездного
практикума» для родителей, воспитывающих детей
раннего возраста с нарушениями в развитии, в том
числе с инвалидностью

2020 год

Департамент образования и
науки Курганской области

Увеличение доли семей Курганской
области, включенных в программы ранней
помощи, удовлетворенных качеством
услуг ранней помощи
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Приложение 3
к подпрограмме «Формирование
системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, на 2020 год»
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, на 2020 год»
(тыс. руб.)
Источники
финансирования и
направления
расходов
Всего

Объем
финансирования
на 2016-2020 годы

в том числе:
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

11618,3

-

-

-

-

11618,3

10805,1

-

-

-

-

10805,1

813,2

-

-

-

-

813,2

В том числе:
федеральный
бюджет (прогноз),
мероприятия в сфере
деятельности
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации
областной бюджет
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Приложение 4
к подпрограмме «Формирование
системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, на 2020 год»
Информация по ресурсному обеспечению
«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, на 2020 год»
Задача/мероприятие

Главный
Источник
распорядитель финансировасредств
ния
областного
бюджета

Объем финансирования по годам
(тысяч рублей)
Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Целевые
индикаторы, на
достижение которых
направлено
финансирование

Задача: Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие
занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курганской области
Приобретение аппаратнопрограммного комплекса для оценки
способности детей-инвалидов
выполнять трудовые операции на
конкретном рабочем месте,
включающие функциональный
диапазон движений на рабочем
месте; аппаратно-программного
комплекса и компьютерных программ
для проведения профессиональной
ориентации детей-инвалидов;
аппаратно-программного комплекса
оценки устойчивости
психофизиологических параметров и
состояний ребенка-инвалида в
условиях имитации
профессиональной деятельности,

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной
бюджет

28,0

-

-

-

-

28,0

Федеральный
бюджет
(по
согласованию)

372,0

-

-

-

-

372,0

Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов
Курганской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации (дети)
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Задача/мероприятие

Главный
Источник
распорядитель финансировасредств
ния
областного
бюджета

Объем финансирования по годам
(тысяч рублей)
Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной
бюджет

50,6

-

-

-

-

50,6

Федеральный
бюджет
(по
согласованию)

672,7

-

-

-

-

672,7

Целевые
индикаторы, на
достижение которых
направлено
финансирование

сформированности
профессионально-значимых качеств
и при необходимости их тренировки и
развития; учебных, методических,
диагностических, информационных и
наглядных пособий по
профессиональной ориентации,
предпрофильной подготовке,
профильному обучению для создания
и развития службы
профессиональной ориентации
детей-инвалидов
Приобретение компьютерной техники
для учреждений органов службы
занятости населения в целях
непосредственного проведения
реабилитационных и
абилитационных мероприятий с
инвалидами

Главное
управление по
труду и
занятости
населения
Курганской
области

Доля учреждений
органов службы
занятости населения
Курганской области,
обеспечивающих
оказание
реабилитационных и
(или)
абилитационных
мероприятий
инвалидам,
охваченных
модернизацией
компьютерного
оборудования в
целях ускорения
оказания
государственных
услуг и переходом на
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Задача/мероприятие

Главный
Источник
распорядитель финансировасредств
ния
областного
бюджета

Объем финансирования по годам
(тысяч рублей)
Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Целевые
индикаторы, на
достижение которых
направлено
финансирование

отечественную
операционную
систему
Задача: Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Курганской области
Приобретение компьютера,
вспомогательных и альтернативных
принадлежностей для компьютеров
для разработки, тиражирования,
распространения информационных
материалов по вопросам
реабилитации и абилитации
инвалидов и детей-инвалидов, в том
числе по вопросам получения услуг
ранней помощи

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной
бюджет

7,0

-

-

-

-

7,0

Федеральный
бюджет
(по
согласованию)

93,0

-

-

-

-

93,0

Доля
реабилитационных
организаций,
подлежащих
включению в систему
комплексной
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в том
числе детейинвалидов,
Курганской области,
в общем числе
реабилитационных
организаций,
расположенных на
территории субъекта
Российской
Федерации;
доля семей
Курганской области,
включенных в
программы ранней
помощи,
удовлетворенных
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Задача/мероприятие

Главный
Источник
распорядитель финансировасредств
ния
областного
бюджета

Объем финансирования по годам
(тысяч рублей)
Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Целевые
индикаторы, на
достижение которых
направлено
финансирование

качеством услуг
ранней помощи
Задача: Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, а также ранней помощи в Курганской области
Приобретение тестовых методик
для педагогической диагностики и
консультирования, для
психологической диагностики и
консультирования, для
психологопедагогической
диагностики и консультирования в
целях формирования
диагностического комплекса
тестовых методик по выявлению
потребности инвалидов в
реабилитационных и
абилитационных услугах

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной
бюджет

3,5

-

-

-

-

3,5

Федеральный
бюджет
(по
согласованию)

46,5

-

-

-

-

46,5

Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов
Курганской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации
(взрослые);
доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов
Курганской области,
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Задача/мероприятие

Главный
Источник
распорядитель финансировасредств
ния
областного
бюджета

Объем финансирования по годам
(тысяч рублей)
Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Целевые
индикаторы, на
достижение которых
направлено
финансирование

имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации (дети)
Приобретение подъемного
устройства к лестничному маршу для
создания отделения комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов

Приобретение оборудования жилого
модуля «Спальня», «Кухня»,
«Санитарная комната» с мебелью,
адаптированного к потребностям
детей-инвалидов для создания
кабинета социально-бытовой
адаптации «Жилой модуль»

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной
бюджет

21,0

-

-

-

-

21,0

Федеральный
бюджет
(по
согласованию)

279,0

-

-

-

-

279,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной
бюджет

182,0

-

-

-

-

182,0

Федеральный

2418,0

-

-

-

-

2418,0

Внебюджетные
источники
Местный
бюджет

Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов
Курганской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации
(взрослые)
Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов
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Задача/мероприятие

Главный
Источник
распорядитель финансировасредств
ния
областного
бюджета

Объем финансирования по годам
(тысяч рублей)
Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

бюджет
(по
согласованию)

Приобретение стендов и
оборудования для развития мелкой
моторики в целях создания кабинета
эрготерапии

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Целевые
индикаторы, на
достижение которых
направлено
финансирование

Курганской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной
бюджет

21,0

-

-

-

-

21,0

Федеральный
бюджет
(по
согласованию)

279,0

-

-

-

-

279,0

Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов
Курганской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации
(взрослые);
доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов
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Задача/мероприятие

Главный
Источник
распорядитель финансировасредств
ния
областного
бюджета

Объем финансирования по годам
(тысяч рублей)
Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Целевые
индикаторы, на
достижение которых
направлено
финансирование

Курганской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации (дети)
Приобретение компьютеров,
вспомогательных и альтернативных
принадлежностей для компьютеров;
программных средств специальных
для мультимедийного представления;
вспомогательных средств,
записывающих, воспроизводящих и
отображающих звуко- и
видеоинформацию; модуля по
информированию, подбору и
обучению использования инвалидами
технических средств реабилитации;
стендов и оборудования для развития
мелкой моторики в целях
совершенствования «Школы ухода»

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

Областной
бюджет

128,8

-

-

-

-

Федеральный
бюджет*
(по
согласованию)

1710,7

-

-

-

-

-

Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
128,8 абилитации, в общей
численности
инвалидов
1710,7
Курганской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации
(взрослые);
доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов

60
Задача/мероприятие

Главный
Источник
распорядитель финансировасредств
ния
областного
бюджета

Объем финансирования по годам
(тысяч рублей)
Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Целевые
индикаторы, на
достижение которых
направлено
финансирование

Курганской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации (дети)
Приобретение тестовых методик для
психолого-педагогической
диагностики и консультирования;
аудиовизуального комплекса;
оборудования для сенсорной
комнаты; оборудования для песочной
терапии; интерактивной системы
виртуальной реальности; рабочих
материалов для коррекции в целях
развития службы психолога

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной
бюджет

42,0

-

-

-

-

42,0

Федеральный
бюджет
(по
согласованию)

558,0

-

-

-

-

558,0

Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов
Курганской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации
(взрослые);
доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
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Задача/мероприятие

Главный
Источник
распорядитель финансировасредств
ния
областного
бюджета

Объем финансирования по годам
(тысяч рублей)
Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Целевые
индикаторы, на
достижение которых
направлено
финансирование

инвалидов
Курганской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации (дети)
Приобретение компьютера,
вспомогательных и альтернативных
принадлежностей для компьютеров в
целях создания службы «Психологonline» для людей с ограниченными
возможностями

Приобретение массажной кушетки;
тренажеров; беговой (роликовой)
дорожки; дорожек для ходьбы с
газоном, с гравием, с песком, с
имитацией неровной поверхности в

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Главное
управление
социальной
защиты
населения

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной
бюджет

3,5

-

-

-

-

3,5

Федеральный
бюджет
(по
согласованию)

46,5

-

-

-

-

46,5

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

20,3

-

-

-

-

20,3

Областной

Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов
Курганской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации
(взрослые)
Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
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Задача/мероприятие

Главный
Источник
распорядитель финансировасредств
ния
областного
бюджета

Объем финансирования по годам
(тысяч рублей)
Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

целях создания детям-инвалидам
условий для занятий адаптивной
физической культурой и лечебной
физической культурой

Курганской
области

бюджет
Федеральный
бюджет
(по
согласованию)

269,7

-

-

-

-

269,7

Приобретение компьютера,
вспомогательных и альтернативных
принадлежностей для компьютеров;
вспомогательных средств,
записывающих, воспроизводящих и
отображающих звуко- и
видеоинформацию; программных
средств специальных для
мультимедийного представления;
средств для рисования и рукописи
для совершенствования процесса
реабилитации детей-инвалидов
посредством внедрения
инновационной технологии КИТ
(компьютерных игровых тренажеров)

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной
бюджет

14,0

-

-

-

-

14,0

Федеральный
бюджет
(по
согласованию)

186,0

-

-

-

-

186,0

Приобретение модулей для
перешагивания, подлезания в целях
организации самостоятельной
двигательной активности детей во

Главное
управление
социальной
защиты

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

Целевые
индикаторы, на
достижение которых
направлено
финансирование

абилитации, в общей
численности
инвалидов
Курганской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации (дети)
Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов
Курганской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации (дети)
Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
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Задача/мероприятие

время прогулки, индивидуальных и
групповых занятий на улице

Главный
Источник
распорядитель финансировасредств
ния
областного
бюджета

Объем финансирования по годам
(тысяч рублей)
Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

населения
Курганской
области

Областной
бюджет

42,0

-

-

-

-

42,0

Федеральный
бюджет
(по
согласованию)

558,0

-

-

-

-

558,0

Приобретение специализированного
оборудования для реализации
программ для детей-инвалидов
раннего и дошкольного возраста,
состоящих из комплекса
коррекционно-развивающих занятий,
направленных на формирование
сочетанности в сенсорном
восприятии, синтеза сенсорных
систем: такильная - проприоцитивная
- вестибулярная - зрительная,
тактильная - слуховая - зрительная,
тактильная - вкусовая - обонятельная
- зрительная

Департамент
образования и
науки
Курганской
области

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной
бюджет

23,4

-

-

-

-

23,4

Федеральный
бюджет
(по
согласованию)

310,4

-

-

-

-

310,4

Приобретение аппаратнопрограммного комплекса и
компьютерных программ для
проведения профессиональной

Департамент
Внебюджетные
образования и источники
науки
Местный
Курганской
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Целевые
индикаторы, на
достижение которых
направлено
финансирование

реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов
Курганской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации (дети)
Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов
Курганской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации (дети)
Доля выпускников инвалидов 9 и 11
классов, охваченных
профориентационной
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Задача/мероприятие

Главный
Источник
распорядитель финансировасредств
ния
областного
бюджета

Объем финансирования по годам
(тысяч рублей)
Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

ориентации детей-инвалидов
области
(компьютерный комплекс для
психофизиологического тестирования
«НС-Психотест») для проведения
профессиональных проб детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья
специалистами мобильной
полипрофессиональной бригады,
созданной на базе Регионального
ресурсно-методического центра по
профессиональной подготовке детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья

Областной
бюджет

55,3

-

-

-

-

55,3

Федеральный
бюджет*
(по
согласованию)

734,7

-

-

-

-

734,7

Приобретение подъемного
устройства к лестничному маршу для
организации специальных
театральных проектов

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

11,2

-

-

-

-

11,2

148,8

-

-

-

-

148,8

Управление
культуры
Курганской
области

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
(по
согласованию)

Целевые
индикаторы, на
достижение которых
направлено
финансирование

работой, в общей
численности
выпускников инвалидов
Курганской области

Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов
Курганской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации
(взрослые);
доля инвалидов, в

65
Задача/мероприятие

Главный
Источник
распорядитель финансировасредств
ния
областного
бюджета

Объем финансирования по годам
(тысяч рублей)
Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Целевые
индикаторы, на
достижение которых
направлено
финансирование

отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов
Курганской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации (дети)
Приобретение оборудования для
песочной терапии в целях
организации специальных музейных
проектов

Управление
культуры
Курганской
области

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

Областной
бюджет

22,1

-

-

-

-

22,1

Федеральный
бюджет
(по
согласованию)

294,7

-

-

-

-

294,7

Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов
Курганской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации
(взрослые)
Доля инвалидов, в
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Задача/мероприятие

Главный
Источник
распорядитель финансировасредств
ния
областного
бюджета

Объем финансирования по годам
(тысяч рублей)
Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Целевые
индикаторы, на
достижение которых
направлено
финансирование

отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов
Курганской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации (дети)
Приобретение компьютера,
программного средства специального
для мультимедийного
представления, средств для
рисования и рукописи,
вспомогательных средств,
воспроизводящих и отображающих
звуко- и видеоинформацию для
организации специальных проектов в
сфере декоративно-прикладного
искусства

Управление
культуры
Курганской
области

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной
бюджет

21,0

-

-

-

-

21,0

Федеральный
бюджет
(по
согласованию)

279,0

-

-

-

-

279,0

Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов
Курганской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации
(взрослые);
доля инвалидов, в
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Задача/мероприятие

Главный
Источник
распорядитель финансировасредств
ния
областного
бюджета

Объем финансирования по годам
(тысяч рублей)
Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Целевые
индикаторы, на
достижение которых
направлено
финансирование

отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов
Курганской области,
имеющих такие
рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации (дети)
Приобретение оборудования для
реабилитации и абилитации детейинвалидов с сенсорными и речевыми
нарушениями для создания
специализированного кабинета для
детей с нарушением зрения
«Прозрение»

Приобретение материалов для
визуальной ориентации; стендов и
оборудования для развития мелкой
моторики; тестовых методик для

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Главное
управление
социальной
защиты

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной
бюджет

21,0

-

-

-

-

21,0

Федеральный
бюджет
(по
согласованию)

279,0

-

-

-

-

279,0

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

Доля детей целевой
группы, получивших
услуги ранней
помощи, в общем
количестве детей
субъекта Российской
Федерации,
нуждающихся в
получении таких
услуг
Доля детей целевой
группы, получивших
услуги ранней
помощи, в общем
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Задача/мероприятие

Главный
Источник
распорядитель финансировасредств
ния
областного
бюджета

Объем финансирования по годам
(тысяч рублей)
Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

педагогической диагностики и
населения
консультирования, для
Курганской
психологической диагностики и
области
консультирования, для
психологопедагогической диагностики
и консультирования в целях создания
школы «Особенный ребенок» для
родителей, воспитывающих детей с
нарушением зрения

Областной
бюджет

14,0

-

-

-

-

14,0

Федеральный
бюджет
(по
согласованию)

186,0

-

-

-

-

186,0

Приобретение аппаратно программного комплекса
биологической обратной связи для
развития технологии биологической
обратной связи в рамках
предоставления услуг ранней помощи

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной
бюджет

24,5

-

-

-

-

24,5

Федеральный
бюджет
(по
согласованию)

325,5

-

-

-

-

325,5

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Целевые
индикаторы, на
достижение которых
направлено
финансирование

количестве детей
субъекта Российской
Федерации,
нуждающихся в
получении таких
услуг

Доля детей целевой
группы, получивших
услуги ранней
помощи, в общем
количестве детей
субъекта Российской
Федерации,
нуждающихся в
получении таких
услуг

Подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также
сопровождаемого проживания инвалидов
Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка
специалистов в сфере социального
обслуживания, оказывающих
реабилитационные и (или)
абилитационные мероприятия

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

21,0

-

-

-

-

21,0

Областной
бюджет

Доля специалистов в
Курганской области,
обеспечивающих
оказание
реабилитационных и
(или)
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Задача/мероприятие

Главный
Источник
распорядитель финансировасредств
ния
областного
бюджета

Объем финансирования по годам
(тысяч рублей)

Целевые
индикаторы, на
достижение которых
направлено
финансирование

Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

инвалидам, в том числе детяминвалидам

области

Федеральный
бюджет
(по
согласованию)

279,0

-

-

-

-

279,0

абилитационных
мероприятий
инвалидам, в том
числе детяминвалидам,
прошедших обучение
по программам
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов, в том
числе по
применению методик
по реабилитации и
абилитации
инвалидов, в общей
численности таких
специалистов в
Курганской области

Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка
специалистов органов службы
занятости населения Курганской
области, оказывающих
реабилитационные и (или)
абилитационные мероприятия
инвалидам

Главное
управление по
труду и
занятости
населения
Курганской
области

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной
бюджет

12,0

-

-

-

-

12,0

Федеральный
бюджет
(по

160,0

-

-

-

-

160,0

Доля специалистов в
Курганской области,
обеспечивающих
оказание
реабилитационных и
(или)
абилитационных
мероприятий
инвалидам, в том
числе детяминвалидам,
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Задача/мероприятие

Главный
Источник
распорядитель финансировасредств
ния
областного
бюджета

Объем финансирования по годам
(тысяч рублей)
Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

согласованию)

Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка
специалистов в сфере адаптивной
физической культуры, оказывающих
реабилитационные и (или)
абилитационные мероприятия
инвалидам, в том числе детяминвалидам

Управление по
физической
культуре и
спорту
Курганской
области

Целевые
индикаторы, на
достижение которых
направлено
финансирование

прошедших обучение
по программам
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов, в том
числе по
применению методик
по реабилитации и
абилитации
инвалидов, в общей
численности таких
специалистов в
Курганской области

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной
бюджет

3,9

-

-

-

-

3,9

Федеральный
бюджет
(по
согласованию)

51,2

-

-

-

-

51,2

Доля специалистов в
Курганской области,
обеспечивающих
оказание
реабилитационных и
(или)
абилитационных
мероприятий
инвалидам, в том
числе детяминвалидам,
прошедших обучение
по программам
повышения
квалификации и
профессиональной
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Задача/мероприятие

Главный
Источник
распорядитель финансировасредств
ния
областного
бюджета

Объем финансирования по годам
(тысяч рублей)
Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Целевые
индикаторы, на
достижение которых
направлено
финансирование

переподготовки
специалистов, в том
числе по
применению методик
по реабилитации и
абилитации
инвалидов, в общей
численности таких
специалистов в
Курганской области
Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка
специалистов в сфере образования,
оказывающих реабилитационные и
(или) абилитационные мероприятия
инвалидам, в том числе детяминвалидам

Департамент
образования и
науки
Курганской
области

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной
бюджет

14,9

-

-

-

-

14,9

Федеральный
бюджет
(по
согласованию)

197,9

-

-

-

-

197,9

Доля специалистов в
Курганской области,
обеспечивающих
оказание
реабилитационных и
(или)
абилитационных
мероприятий
инвалидам, в том
числе детяминвалидам,
прошедших обучение
по программам
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов, в том
числе по
применению методик
по реабилитации и
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Задача/мероприятие

Главный
Источник
распорядитель финансировасредств
ния
областного
бюджета

Объем финансирования по годам
(тысяч рублей)
Всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Целевые
индикаторы, на
достижение которых
направлено
финансирование

абилитации
инвалидов, в общей
численности таких
специалистов в
Курганской области
Обучение специалиста на базе
Института раннего вмешательства по
вопросу повышения компетентности
родителей, воспитывающих детей
раннего возраста с нарушениями в
развитии, в том числе с
инвалидностью; для организации и
проведения «выездного практикума»
для родителей, воспитывающих
детей раннего возраста с
нарушениями в развитии, в том числе
с инвалидностью

Департамент
образования и
науки
Курганской
области

Внебюджетные
источники

-

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной
бюджет

5,2

-

-

-

-

5,2

Федеральный
бюджет
(по
согласованию)

69,8

-

-

-

-

69,8

11618,3

-

-

-

-

11618,3

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

местный бюджет (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

813,2

-

-

-

-

813,2

10805,1

-

-

-

-

10805,1

Итого по подпрограмме

областной бюджет
федеральный бюджет (по согласованию)

Доля семей в
Курганской области,
включенных в
программы ранней
помощи,
удовлетворенных
качеством услуг
ранней помощи
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Приложение 5
к подпрограмме «Формирование
системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, на 2020 год»
Сведения о распределении бюджетных средств по направлениям финансирования подпрограммы «Формирование
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2020 год»
Исполнитель

Источник
финансирования

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Главное управление
социальной защиты населения
Курганской области

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

Итого по
подпрограмме
(тыс. рублей)
-

Местный бюджет
(по согласованию
Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

593,6

593,6

Федеральный бюджет
(по согласованию)
Внебюджетные источники
Местный бюджет
(по согласованию)
Областной бюджет
Федеральный бюджет
(по согласованию)
Внебюджетные источники

-

-

-

-

7885,9

7885,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98,8
1312,8

98,8
1312,8

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет
(по согласованию
Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет
(по согласованию)

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет
(по согласованию
Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62,6

62,6

Департамент образования и
науки Курганской области

Департамент здравоохранения
Курганской области

Главное управление по труду
и занятости населения
Курганской области
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Исполнитель

Источник
финансирования

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Федеральный бюджет
(по согласованию)

-

-

-

-

832,7

Итого по
подпрограмме
(тыс. рублей)
832,7

Внебюджетные источники
Местный бюджет
(по согласованию
Областной бюджет
Федеральный бюджет
(по согласованию)
Внебюджетные источники
Местный бюджет
(по согласованию
Областной бюджет
Федеральный бюджет
(по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54,3
722,5

54,3
722,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,9
51,2

3,9
51,2

-

-

-

-

11618,3

11618,3

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

местный бюджет (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

813,2

813,2

федеральный бюджет (по согласованию)

-

-

-

-

10805,1

10805,1

Управление культуры
Курганской области

Управление по физической
культуре и спорту Курганской
области

Всего:
В том числе:

Примечание:
объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, областного и местного
бюджетов на очередной финансовый год.

