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1. Финансовый отчет по расходованию целевых средств за 2020г.                                                                                                                                                                                               

 

п\п № 
Наименование проекта  

Дата  
получения 

Получено            
средств  
в 2020г. 

Израсходован
о средств  
в 2020г. 

Остаток                                       
на 31.12. 

2020г 

1  Грантовые проекты 2020г.   6 185 394,50 4 964 248,49 1 221 146,01 

1.1 

"Мы сможем жить сами" 
Перечисление средств по договору о 
предоставлении гранта Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества от 
07.03.2020г. № 20-1-034325. НДС не 
облагается. 1й транш 

11.03.2020г. 2 107 660,00 2 107 660,00 0,00 

1.2 

"Незаурядные дети"                               
Фонд поддержки детей                   
ПЕРВЫЙ ПЛАТЕЖ ПО ДОГ. 02-02-
36П-2019.22/15 ОТ 26.03.2020 О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА. СУММА 
838600-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)1й 
транш 
Реализуется в 2021г. 

27.03.2020г. 838 600,00 768 446,00 70 154,00 

1.3 

"Помощь через расстояние" 

Перечисление средств по договору о 
предоставлении гранта Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества от 
18.09.2020г. № 20-3-001737. НДС не 
облагается. 1 й транш 
Реализуется в 2021г. 

21.09.2020г. 1 846 794,50 923 600,00 923 194,50 

1.4 

"Мастерская добрых дел" 

(03223211010) Субсидии(гранты в 
форме субсидий),не подлежащих 
казначейскому сопровождению. 
Предоставление гранта соц. 
ориентированным некоммерческим 
организациям, 
Соглашение 8 от 13.08.20, пост. 2501 
от 11.08.20.БезНДС 
Реализуется в 2021г. 

28.08.2020г. 500 000,00 500 000,00 0,00 

1.5 

"Мы сможем жить сами" 
Перечисление средств по договору о 
предоставлении гранта Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества от 
07.03.2020г. № 20-1-034325. НДС не 
облагается. 2й транш 

27.10.2020г. 892340,00 664 542,49 227 797,51 

2 
Субсидии из краевого бюджета 
Хабаровского края на оказание 
услуг в 2020г. 

  578 938,89 578 938,89 0 



2.1 

Социальные услуги                                             

Компенсация поставщику социальных 
услуг, в том числе срочных 
социальных, который включен в 
реестр поставщиков социальных услуг 
Хабаровского края, но не участвует в 
выполнении государственного 
задания (заказа).                        
Январь-Декабрь 2019г. 

  578 938,89 578 938,89 0 

3 
Благотворительные 
пожертвования Юридических и 
Физических лиц 2020г. 

  41 701,02 41 701,02 0 

3.1 

ХКБФ "Счастливое детство"                                    
Покупка строительных материалов 
для ремонта помещений и оплата 
коммунальных услуг  проект "Смогу 
жить сам" по адресу г. Хабаровск, ул. 
Трамвайная 3 кв. 43 

28.01.2020г. 21 794,02 21 794,02 0 

3.2 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "СИСТЕМА 
ЗАКУПОК"  

07.04.2020г. 5 000,00 5 000,00 0 

3.3 

МОНИН ИЛЬЯ 
ДМИТРИЕВИЧ//936681313121//РОСС
ИЯ 680000 КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ Г 
ХАБАРОВСК УЛ КАЛИНИНА Д 110 КВ 
89// 

03.06.2020г. 9 907,00 9 907,00 0 

3.4 
СВЕРКУНОВ ВЛАДИСЛАВ 
ИГОРЕВИЧ//1061996966026//СИТА,со
ветская,32// 

23.11.2020г. 3 000,00 3 000,00 0 

3.5 

НЕВСКАЯ ЕВГЕНИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА//1080542097998//Р
ОССИЯ 680041 ХАБАРОВСКИЙ Г 
ХАБАРОВСК ПЕР  

22.12.2020г. 2 000,00 2 000,00 0 

4 
Взносы учредителя  для возврата 
беспроцентного займа 

х 806 000,00 806 000,00 0 

5 
Предпринимательская 
деятельность  в 2020г.                             

  77 721,00 77 721,00 0 

5.1 

РО ВОРДИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
Оплата по Счету № 1 от 11.06.2020г. 
Услуги полиграфии. НДС не 
облагается. 

11.06.2020г. 6 500,00 6 500,00 0 

5.2 ХКБФ"СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО" 26.10.2020г. 36 000,00 36 000,00 0 

5.3 ХКБФ"СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО" 04.12.2020г. 14 421,00 14 421,00 0 

5.4 
Старостин Виктор Алексеевич;  
оплата по счету 3 от 29 декабря 2020 г 

29.12.2020г. 20 800,00 20 800,00 0 

ИТОГО за 2020г.   7 689 755,41 6 468 609,40 1 221 146,01 

 

 

 

 

 



2. Аналитический отчет за 2020г. 
 

Завершенные проекты: 

  

1. "Мы сможем жить сами" 

Цели проекта: 

-Разработать и реализовать инновационную программу по обучению молодых людей 

с ментальной инвалидностью навыкам самостоятельного проживания.  

-Созданную модель учебной тренировочной квартиры сопровождаемого проживания  

в условиях городского многоквартирного дома тиражировать в образовательное 

пространство Хабаровского края. 

 

Задачи проекта:  
Задача №1:  

Разработать  инновационную учебную  программу  сопровождаемого  проживания 

«Мы сможем  жить сами» по обучению молодых людей с ментальной инвалидностью 

навыкам самостоятельного проживания. 

 

Задача №2:  

Создать условия для реализации инновационной учебной  программы  

сопровождаемого  проживания «Мы сможем  жить сами» в условиях учебной 

тренировочной квартиры в городском многоквартирном доме. 

 

Задача №3:  

Реализовать  инновационную учебную программу  сопровождаемого  проживания 

«Мы сможем  жить сами» в условиях учебной тренировочной квартиры в городском 

многоквартирном доме. 

 

Задача №4:  

Провести обучающие мероприятия для родителей и специалистов  образовательного 

пространства Хабаровского края по организационным и содержательным аспектам 

деятельности по сопровождению людей с ментальной инвалидностью. 

 

Задача №5:  

Организовать освещение хода и результатов проекта в СМИ.   

 

Задача №6:  

Совместно с представителями законодательной и исполнительной власти, экспертами 

ведомств и учреждений, СОНКО, специалистами и родителями провести оценку 

результатов проекта. 

 

Задача №7: Обеспечить транслирование и тиражирование на территории 

Хабаровского края опыта подготовки к самостоятельной жизни молодых людей с 

ментальной инвалидностью. 

 



Количественные результаты  

Наименование 
Достигнутый 

результат 
 

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 511  

Количество разработанных программ сопровождаемого 

самостоятельного проживания 
1  

Количество молодых людей с ментальной инвалидность, 

охваченных учебной программой «Мы сможем жить сами» 
11  

Количество проведенных курсов по обучению молодых людей с 

ментальной инвалидностью навыкам самостоятельного 

проживания 

24  

Количество родителей, воспитывающих молодых людей с 

ментальной инвалидностью, охваченных обучающими 

комплексными программами 

68  

Количество специалистов, охваченных обучающими 

комплексными программами 
394  

Количество проведенных комплексных обучающих программ для 

родителей и специалистов: семинары с элементами тренингов, 

мастер-классы, консультации, экскурсии по учебной 

тренировочной квартире 

5  

Количество анкет – отзывов родителей молодых людей, 

охваченных учебной программой «Мы сможем жить сами» 
11  

Количество анкет - отзывов родителей и специалистов, 

охваченных комплексными обучающими программами 
150  

Аналитическая записка «Результаты реализации программы 

сопровождаемого самостоятельного проживания «Мы сможем 

жить сами» по обучению молодых людей с ментальной 

инвалидностью навыкам самостоятельного проживания в 

условиях учебной тренировочной квартиры в городском 

многоквартирном доме» 

1  

Количество проведенных презентаций о цели, задачах и ходе 

реализации проекта 
10  

Количество информационных листов о проекте 500  

Количество итоговых круглых столов с представителями 

законодательной и исполнительной власти, ведомств и 

учреждений, СОНКО, бизнес-структур и родителей 

1  

Количество образовательных организаций, где будет 

тиражирована модель учебной тренировочной квартиры 
1  

Количество территорий Хабаровского края, где будет 

транслирована методика организации учебной тренировочной 

квартиры по обучению молодых людей с ментальной 

инвалидностью навыкам самостоятельного проживания 

11  

Количество изготовленных учебно-методических пособий 100  

Количество разработанных концепций развития сопровождаемого 

проживания в Хабаровском крае 
1  

Количество добровольцев вовлеченных в реализацию проекта 27  



Качественные результаты 

Реализация программы «Мы сможем жить сами» показала, что подростки и молодые люди 

с аутизмом и тяжелыми множественными нарушениями развития при направленном 

обучении способны жить самостоятельно. Обучение по программе «Мы сможем жить 

сами» стало новой ступенью для ребят к будущей жизни: способствует закреплению 

имеющегося опыта, расширило спектр решаемых задач. Результатами обучения остаются 

довольны и ребята, и их родители, и педагоги. Все начинают видеть жизненную 

перспективу. В ходе обучения подростков было замечено, что развивая даже 

незначительные бытовые навыки, мы открываем этим подросткам огромные возможности 

для дальнейшего общения со сверстниками, для успешной социализации. Общение и 

становление отношений со взрослыми людьми, вхождение в группу сверстников; 

причастность к различным социальным областям: мастерские, квартира, отдых, спорт, 

культура и т.п. – все это способствует самореализации подростков и молодых людей с 

ТМНР и РАС, вызывая у них интерес к дальнейшему обучению и включая их в 

социальную жизнь общества. Пройдена еще одна новая ступень к самостоятельной жизни, 

дальше нужны квартиры постоянного сопровождаемого проживания. Мы видим, что 

программа востребована и хотим, чтобы подобные площадки и формы сопровождения 

открывались в каждом населенном пункте Хабаровского края, где проживают люди с 

ментальной инвалидностью.  

Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального 

эффекта 

Результаты апробированной программы «Мы сможем жить сами», информационная 

компания вокруг проекта развеяли миф, что наши дети столь тяжелы и опасны для 

«нормальных» людей, что их нужно обязательно помещать в психоневрологические 

учреждения; показали, что при создании специальных образовательных условий 

сопровождения наших взрослеющих ребят, при формировании направленной работы 

родителей в помощь ребятам, семьям становятся доступны возможности создания 

обычной человеческой жизни для своих взрослых детей: сопровождаемое проживание- 

сопровождаемая трудовая занятость, и все это вне стен ПНИ. Вправе ли мы лишать наших 

детей и семьи этого? Опытным путем мы доказали, что проблемы на самом деле не в 

наших детях, что на самом деле проблемы находятся: в выученной беспомощности 

родителей и специалистов, в неумении объединяться и консолидировать усилия и 

ресурсы, в отсутствии лидеров и политической воли, в отсутствии административной 

поддержки и социально значимого ведомства, которое возьмет ответственность за весь 

процесс. В нашем проекте на основе многолетней работы мы смогли объединить всех, кто 

нам был нужен: Администрацию г. Хабаровска и депутатов городской Думы (квартира), 

Министерство образования и науки края, ШИ5 и ШИ3, Центр «Северный» и РРЦ, 

специалистов и родителей, соседей в доме; смогли выполнить все поставленные задачи, 

преодолеть все встающие проблемы, смогли проговорить основные идеи и вдохновить 

многих родителей, уже сейчас пока их дети маленькие, задуматься о взрослой жизни 

своих детей. Все участники проекта чувствуют общую причастность к одному большому 

делу и каждая сторона вносит свой посильный вклад! Это здорово! В результате мы 

видим, что полученная модель помощи родителям, семьям с детьми с ментальной 

инвалидностью отличается своей уникальной экономической эффективностью. Это 

значительно меньше, чем содержание в ПНИ, но на порядок гуманнее. На основе желания 

лучших изменений, владения технологиями, реальной поддержки семей на местах в крае, 

поддержки профессиональной компетенции специалистов, мы видим, что система в крае и 

сообщество начинают меняться, есть значительный рост. Выход на проект социального 

воздействия с госкорпорацией ВЭБ.РФ, создание отделения сопровождаемого проживания 



в региональном ведомстве социальной защиты, выход на процесс оформления социальных 

услуг, наглядно это доказывают.  

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



Электронные ссылки: 

• на сайты в сети «Интернет» 

• на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта 

за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая 

социальные сети)  

Мы сможем жить сами: хабаровских детей с ментальной инвалидностью научат 

самостоятельности. Наталья Евтеева и ее коллеги разработали инновационную программу 

7 марта 2020г. Подробнее: https: 

//amurmedia.ru/news/916860/?from=31https://amurmedia.ru/news/916860/?from=31 2. Краевая 

газета "Тихоокеанская Звезда". Вопрос дня: 17.03.2020г.Наталья Евтеева руководитель 

регионального ресурсного центра по комплексному сопровождению людей с 

ментальными нарушениями директор НКО "Реальная помощь" член Общественной 

палаты Хабаровского края: - Задача номер один над которой я работаю сейчас – 

подготовка к запуску первой в Хабаровском крае модельной площадки для людей с 

ментальными нарушениями развития абсолютного нового для нас формата. Мы называем 

ее учебно-тренировочной квартирой так как находится она в обычной городской квартире 

хабаровской пятиэтажки.  

Сайт Особый дом:  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1694613857345848&id=219271748213407  

 

22 апреля 2020г. В Хабаровске начали программу адаптации людей с ментальными 

нарушениями. Специалисты будут формировать у людей с аутизмом навыки 

самостоятельной жизни  

https://tass.ru/obschestvo/8300797  

 

Сайт ХабИнфо. Образ жизни. Альтернатива интернату: сопровождаемое проживание для 

особенных детей в Хабаровске. 28 мая 2020 Источник:  

https://habinfo.ru/deti-s-tmnr/  

 

Газета "Хабаровский экспресс" №25 17-24 июня 2020г. "Готовы к переезду. Смогут ли 

люди с инвалидность жить самостоятельно?" 7. Смотрите о нас с 7 25 минуты. 

Информация об учебной-тренировочной квартире . "Могут ли работать НКО без 

грантовой поддержки"  

https://www.youtube.com/watch?v=XFZP05omAys&list=PLVJxJOTumJykAuNKfIz4CLjz4u7e

BKOJJ&index=2&fbclid=IwAR27wCRD7XULo9OkmT5aEPtjIxixLKx_XqJ0gQ4xulRqLuldp

VaozfL8dSA  

28 мая 2020г. 8. Проект "Мы сможем жить сами" при поддержке Фонда Президентских 

грантов министерства образования и науки Хабаровского края Администрации 

г.Хабаровска. Это сюжет о квартире:  

https://youtu.be/7XOCYrzcMjs  

 

Просто доступно понятно. Как рассказать о том что тебя беспокоит что у тебя болит чего 

ты хочешь или боишься если ты практически не говоришь или речь есть но ее с трудом 

понимают даже самые близкие люди? 12.08.2020 Хабаровские вести. Нина ЖИГУНОВА  

https://khab-vesti.ru/news/temy_nomera/prosto_dostupno_ponyatno/  

Программа: Как в Хабаровске люди с аутизмом учатся сами жить в квартире-тренажёре.  

https://www.youtube.com/watch?v=kBqC2J5QRXw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2mJizhL8

u0JWpzm2en2cMcCxjs2e4VVHGWTPS33eoE3U6fq4fFZfBT-qk  

 

Освещение проекта на сайте АНО «ХИО «Реальная помощь»:  

https://real-help27.ru/my-smozhem-zhit-sami/  

https://real-help27.ru/smi-o-nas/  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1694613857345848&id=219271748213407
https://tass.ru/obschestvo/8300797
https://habinfo.ru/deti-s-tmnr/
https://www.youtube.com/watch?v=XFZP05omAys&list=PLVJxJOTumJykAuNKfIz4CLjz4u7eBKOJJ&index=2&fbclid=IwAR27wCRD7XULo9OkmT5aEPtjIxixLKx_XqJ0gQ4xulRqLuldpVaozfL8dSA
https://www.youtube.com/watch?v=XFZP05omAys&list=PLVJxJOTumJykAuNKfIz4CLjz4u7eBKOJJ&index=2&fbclid=IwAR27wCRD7XULo9OkmT5aEPtjIxixLKx_XqJ0gQ4xulRqLuldpVaozfL8dSA
https://www.youtube.com/watch?v=XFZP05omAys&list=PLVJxJOTumJykAuNKfIz4CLjz4u7eBKOJJ&index=2&fbclid=IwAR27wCRD7XULo9OkmT5aEPtjIxixLKx_XqJ0gQ4xulRqLuldpVaozfL8dSA
https://youtu.be/7XOCYrzcMjs
https://khab-vesti.ru/news/temy_nomera/prosto_dostupno_ponyatno/
https://www.youtube.com/watch?v=kBqC2J5QRXw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2mJizhL8u0JWpzm2en2cMcCxjs2e4VVHGWTPS33eoE3U6fq4fFZfBT-qk
https://www.youtube.com/watch?v=kBqC2J5QRXw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2mJizhL8u0JWpzm2en2cMcCxjs2e4VVHGWTPS33eoE3U6fq4fFZfBT-qk
https://real-help27.ru/my-smozhem-zhit-sami/
https://real-help27.ru/smi-o-nas/


Страница «Смогу жить сам»:  

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-

%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B0%D0%BC-682802848526266  

-48публикаций. Через хештег #Мысможемжитьсами 3. YouTube: Страница: Региональный 

ресурсный центр РАС ТМНР  

Фильм «Мы сможем жить сами»  

https://www.youtube.com/watch?v=1axdZYZPlPs&t=8s  

 

Фильм «Я-художник! Я-творец!»  

https://www.youtube.com/watch?v=otoOub3Lxwc&t=114s  

 

Вебинар тема: Механизмы включения родителей в практику доп. образования детей с ОВЗ  

https://www.youtube.com/watch?v=NQGeG1F_imA&t=4372s  

 

Вебинар тема: Особенности организации и проведения занятий с подростками и 

молодёжью с РАС и ТМНР:  

https://www.youtube.com/watch?v=T5kMerWA7BE&t=15s  

 

Вебинар тема: Обучение навыкам самостоятельного проживания подростков с РАС и 

ТМНР:  

https://www.youtube.com/watch?v=fU6imTm2aOw&t=65s  

с 3.20 минуты. 

 

Сопровождаемое проживание для людей с ментальными нарушениями внедряют в 

Хабаровске.  

https://www.youtube.com/watch?v=kGjS0RFUOKs  

 

Сайт ХабИнфоОбраз жизни: 4.1. Идут не по шаблону: почему молодые специалисты 

любят работать с особенными детьми? 10 ФЕВРАЛЯ 2021  

https://habinfo.ru/pedagog-

psiholog/?fbclid=IwAR3S1miR61NKAznP7eYAmEEbE9mDMAhIEzLTAm0kgiD-

mQvGSNbTAReS_zk  

 

От квартиры до собственного дома: путь особенных детей к самостоятельной жизни 9 

ФЕВРАЛЯ 2021  

https://habinfo.ru/soprovozhdaemoe-

prozhivanie/?fbclid=IwAR1hEfvNCLslMYvMqJ_kzol0yHRjXRqu9hZSasL-

uw5cNd3i2rkT4X0OjkY  

 

Скрины:  

Хабаровский пенсионер номер 7 от 18-25 февраля 2021. Нормальная жизнь обычного 

человека. 5.2. Хабаровский экспресс номер 9 3-10 марта. Идут не по шаблону.  

 

Хабаровский пенсионер номер 9 4-11 марта 2021. Идут не по шаблону. 6. Сайт КГКОУ 

ШИ3: Учебная квартира:  

https://khb-int3.ru/tsentr-tmnr/uchebnaya-kvartira  

 

Продолжаем занятия по социально-бытовому ориентированию #тмнрсеверный благодаря 

гранту @pgrants_ru Мы сможем жить сами руководителя РРЦ РАС ТМНР 

@evteeva_natalia:  

https://www.instagram.com/p/CJsJVmEgmo1/?igshid=12secdpxdryls  

 

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B0%D0%BC-682802848526266
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B0%D0%BC-682802848526266
https://www.youtube.com/watch?v=1axdZYZPlPs&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=otoOub3Lxwc&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=NQGeG1F_imA&t=4372s
https://www.youtube.com/watch?v=T5kMerWA7BE&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=fU6imTm2aOw&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=kGjS0RFUOKs
https://habinfo.ru/pedagog-psiholog/?fbclid=IwAR3S1miR61NKAznP7eYAmEEbE9mDMAhIEzLTAm0kgiD-mQvGSNbTAReS_zk
https://habinfo.ru/pedagog-psiholog/?fbclid=IwAR3S1miR61NKAznP7eYAmEEbE9mDMAhIEzLTAm0kgiD-mQvGSNbTAReS_zk
https://habinfo.ru/pedagog-psiholog/?fbclid=IwAR3S1miR61NKAznP7eYAmEEbE9mDMAhIEzLTAm0kgiD-mQvGSNbTAReS_zk
https://habinfo.ru/soprovozhdaemoe-prozhivanie/?fbclid=IwAR1hEfvNCLslMYvMqJ_kzol0yHRjXRqu9hZSasL-uw5cNd3i2rkT4X0OjkY
https://habinfo.ru/soprovozhdaemoe-prozhivanie/?fbclid=IwAR1hEfvNCLslMYvMqJ_kzol0yHRjXRqu9hZSasL-uw5cNd3i2rkT4X0OjkY
https://habinfo.ru/soprovozhdaemoe-prozhivanie/?fbclid=IwAR1hEfvNCLslMYvMqJ_kzol0yHRjXRqu9hZSasL-uw5cNd3i2rkT4X0OjkY
https://khb-int3.ru/tsentr-tmnr/uchebnaya-kvartira
https://www.instagram.com/p/CJsJVmEgmo1/?igshid=12secdpxdryls


В рамках проекта "Мы сможем жить сами!" Реализуемого @rrc_ras_tmnr_ руководитель 

@evteeva_natalia при поддержке @pgrants_ru наши ребята учатся жить и готовить 

самостоятельно. У ребят есть большие успехи!  

https://www.instagram.com/p/CM11lxHgNuH/?igshid=17rh6wyqyncjy  

https://www.instagram.com/p/CNZ53aFg1Aq/?igshid=14dcks3vjegcj  

Количество публикаций за весь срок осуществления проекта -79 

 

 

Учебно-методическое пособие «Мы сможем жить сами» 

 

https://www.instagram.com/p/CM11lxHgNuH/?igshid=17rh6wyqyncjy
https://www.instagram.com/p/CNZ53aFg1Aq/?igshid=14dcks3vjegcj

