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Государственная программа Курганской области 

 «Завтра начинается сегодня» 

ЦЕЛИ  

профилактика подростковой преступности, социальная 

реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом 

ЗАДАЧИ 

формирование навыков самостоятельного проживания 

воспитанников детских домов, детей из замещающих 

семей, создание условий для их социальной адаптации 

 

развитие региональных систем: 

1) профилактики преступности и правонарушений 

несовершеннолетних посредством организации их 

продуктивной социально значимой деятельности; 

 

2) подготовки к самостоятельной жизни детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

постинтернатного и постпопечительского сопровождения 

выпускников организаций для детей-сирот. 

 



Финансирование государственной программы 

 Курганской области  

«Завтра начинается сегодня» 

Источник 

финансирования 

2018 год 

(тыс. рублей) 

2019 год 

(тыс. рублей) 

 

 

Областной бюджет 20501 43747 

Фонд 13724,9 10764,7 

Итого 34225,9 54511,7 

Пояснение (уточнения) 



Финансирование государственной программы 

 Курганской области  

«Завтра начинается сегодня» 

Направление деятельности 2018 год/ 2019 год 

Средства 

областного 

бюджета, 

тыс. рублей 

Средства 

Фонда, 

 
тыс. рублей 

Средства 

областного 

бюджета, 

тыс. рублей 

Средства 

Фонда, 

 
тыс. рублей 

Обеспечение деятельности муниципальных 

комиссии по координации проведения 

профилактической работы в отношении детей и 

подростков, находящихся в конфликте с законом, и 

их родителей на основе регламентов 

межведомственного взаимодействия 

11507 - 11507 - 

Предоставление мер социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, находящимся в государственных 

организациях (учреждениях) Курганской области 

8500 - 32240 - 

Приобретение диагностического, игрового, 

спортивного, реабилитационного оборудования в 

организации социальной сферы для 

предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних и подготовке к 

самостоятельной жизни детей-сирот 

- 10764,7 - 13724,9 



Финансирование государственной программы 

 Курганской области  

«Завтра начинается сегодня» 



Основные целевые индикаторы выполнения государственной 

программы Курганской области  

«Завтра начинается сегодня» 

Наименование целевого 

индикатора 

 

Единица 

измерения 

2018 год 

(прогноз) 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(прогноз) 

Количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

Единица 620 594 600 

Количество несовершеннолетних, 

совершивших преступления 

повторно 

Человек 49 41 43 

Численность детей-сирот, 

вовлеченных в мероприятия по 

подготовке к самостоятельной 

жизни 

Человек 650 650 650 

Выполнение интегрированных (комплексных) индикаторов 



Итоги реализации выполнения государственной программы 

Курганской области  

«Завтра начинается сегодня» в 2018 году 

   В организации социального обслуживания, образования приобретено: 

  12 комплектов специализированного оборудования для учебных и производственных кабинетов и мастерских;  15 единиц компьютерной техники и орг-техники;  20 единиц теле-, фото-, видео-, аудио-, мультимедиа- аппаратуры;  5 комплектов мебели, бытовой техники и предметов интерьера;  12 комплектов диагностических методик, программно-методических материалов;  15 комплектов реабилитационного, игрового, спортивного, туристического оборудования и инвентаря;  50 путевок в оздоровительный лагерь, 40 - на экскурсионные туры. 

  

  

На средства Фонда в 2019 году в организации для детей-сирот, комплексные центры социального обслуживания населения планируется приобрести вышеуказанное  оборудование для профориентационных кабинетов и мастерских, кабинетов психолога,  комнат для подготовки воспитанников к самостоятельной жизни и др. 



Причины неисполнения целевых индикаторов и мероприятий 

программы, принятые меры по их устранению 

 

 

  

  

1. Рассмотрение вопроса о выполнении мероприятий государственной программы 

Курганской области «Завтра начинается сегодня» в 2018 году в ходе заседания 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Курганской области, выявление причины не достижения отдельных индикаторов, 

для принятия необходимых корректив и дополнительных мер, позволяющих 

изменить ситуацию к концу реализации Программы; 

2. Проведение межведомственных контрольных мероприятий по исполнению 

программных мероприятий;  

3. Организация постоянного мониторинга и контроля деятельности кабинетов и 

студий, реализации технологий и оценка качества предоставляемых 

несовершеннолетним услуг (в пределах компетенции); 

4. Использование внутренних резервов основными исполнителями Программы 

(кадровых ресурсов, оборудования, в т.ч. приобретенного раннее за счет средств 

Фонда), направленных на выполнение мероприятий, позволяющих достичь 

плановых показателей; 

5. Обобщение и тиражирование эффективных практик организации работы и 

реализации технологий в рамках деятельности ресурсных центров, региональной 

выставки-форума «Дети Зауралья - заботимся вместе!». 

 



Причины неисполнения целевых индикаторов и мероприятий 

программы, принятые меры по их устранению 

 

 

  

  

С целью обеспечения устойчивости полученных результатов мероприятий 

Программы приняты следующие меры: 

- разработаны нормативные правовые и распорядительные акты Правительства 

Курганской области, регламентирующие реализацию Программы;  

- приняты распорядительные документы органов исполнительной власти, 

регламентирующие внедрение и реализацию программных мероприятий, в 

пределах компетенции соисполнителей Программы; 

- разработаны и приняты локальные документы организаций-исполнителей, 

назначенных ответственными за реализацию мероприятий, внесены изменения в 

должностные инструкции; 

- оказана профильными отделами ведомств, ресурсными центрами методическая 

помощь специалистам, реализующим мероприятия Программы, в формате 

консультаций, семинаров-совещаний, обучающих занятий, супервизий; 

- проведено обучение специалистов, исполнителей мероприятий, по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений, применению ювенальных 

технологий, сопровождению несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом;  

-приобретено оборудование для реализации программных мероприятий; 

- проведен мониторинг реализации Программы в 2018 году, в т.ч. анализ достижения 

обязательных индикаторов, в результате подготовки установленных форм отчетов. 

 



Предложения (планы) на 2019 год: 

 

 

 

  

1. Достижение индикативных показателей, установленных на окончание 

реализации Программы, за счет полного выполнения мероприятий Программы 

и освоения грантовых и бюджетных средств, предусмотренных в текущем году 

на реализацию мероприятий; 

2. Тиражирование эффективных социальных практик по профилактике 

преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, 

социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте 

с законом, в рамках региональной выставки-форума «Дети Зауралья - 

заботимся вместе!», областного постоянно-действующего семинара для 

специалистов организаций социального обслуживания; 

3.  Активное информирование населения Курганской области о новых видах и 

формах предоставления услуг несовершеннолетним, находящимся в 

конфликтной с законом ситуации, посредством размещения материалов в СМИ, 

в том числе в сети Интернет, на демо-системах в организациях, проведения 

промо-акций, консультирования целевой группы. 

 


