
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области

________________ В.Д. Дёмина
________________________________

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности за 2017 год

государственной программы Курганской области 
«Завтра начинается сегодня»

утверждена постановлением Правительства Курганской области от 24 мая 2016 года
№ 138 «О государственной программе Курганской области «Завтра начинается

сегодня»

Каркачева М.А.
44-74-22



Государственная программа Курганской области 
«Завтра начинается сегодня»

Ответственный 
исполнитель

Главное управление социальной защиты населения Курганской 
области

Подпрограммы (при 
наличии)
Цель Профилактика преступности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе повторных; социализация и 
реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом

Задачи Совершенствование механизма межведомственного и 
внутриведомственного взаимодействия по формированию 
системы профилактики преступности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе повторных;
внедрение технологий и методик раннего выявления, 
профилактической работы и воспитательного воздействия на 
несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений 
и совершивших правонарушения;
развитие системы восстановительных технологий и форм 
реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних 
правонарушителей и преступников и несовершеннолетних, 
отбывших наказание за совершение преступления;
укрепление системы экспертно-методического и 
информационно-аналитического сопровождения деятельности 
специалистов учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Целевые индикаторы Численность несовершеннолетних, состоящих на учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел (человек);
численность несовершеннолетних, состоящих на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(человек);
удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления 
или принявших в них участие, в общей численности 
несовершеннолетних (процент);
удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступление 
повторно, в общей численности несовершеннолетних, 
совершивших преступление (процент);
число преступлений и правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними (единица);
доля несовершеннолетних в конфликте с законом, охваченных 
программами межведомственного сопровождения, в том числе 
вовлеченных в социально-реабилитационные программы, от 
общего числа несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом (процент);
доля специалистов, прошедших обучение, повысивших 
квалификацию в рамках Программы, из общего числа 
специалистов, занимающихся вопросами профилактики 
безнадзорности и правонарушений (процент)

Сроки реализации 2016 - 2017 годы
Участие в -



государственных 
программах РФ, 
федеральных 
целевых программах
Участие в 
региональных 
проектах

-



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области «Завтра начинается сегодня»
за 2017 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

1. Деятельность 
межведомственной 
рабочей группы по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений 
несовершеннолетних в 
Курганской области при
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при 
Правительстве 
Курганской области

2016 - 
2017 годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве 
Курганской области;
органы системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних (по 
согласованию)

Выполнено:
состоялось 18 заседаний 
межведомственной рабочей 
группы, созданной при при 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве 
Курганской области.
В результате проведения 
межведомственных рабочих 
совещаний  скоординирована 
деятельность более 6,7 тыс. 
специалистов органов и 
учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Повышение на территории 
Курганской области уровня 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

2. Мониторинг ситуации 
преступности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
Курганской области, 
включающий изучение 
результативности 
мероприятий 
Программы

2016 - 
2017 годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве 
Курганской области;
органы системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних (по 
согласованию)

Выполнено:
Анализ оперативной обстановки 
среди несовершеннолетних на 
территории Курганской  области  
рассмотрен на заседаниях  
областной  КДН и ЗП  (протоколы
от 16 февраля 2017 года № 1, от 
13 апреля 2017 года № 2, от 23 
июня 2017 года № 3, от 11 
августа 2017 года № 4, от 19 
октября 2017 года № 6, от 19 
декабря 2017 года № 8). 
Рассмотрение результатов 

Повышение на территории 
Курганской области уровня 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

мониторинга и принятие 
постановлений с указанием мер 
и сроков по устранению 
выявленных причин и условий, 
направлено на стабилизацию 
оперативной обстановки

3. Совершенствование 
нормативной и 
правовой базы 
Курганской области в 
части организации 
деятельности по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

2016 - 
2017 годы

Правительство Курганской 
области;
исполнительные органы 
государственной власти 
Курганской области;
Управление Министерства 
внутренних дел России по 
Курганской области (по 
согласованию);
органы местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области (по согласованию)

Выполнено:
в рамках приведения 
регионального законодательства 
в сфере профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
соответствие с действующим 
федеральным 
законодательством в отчетный 
период разработан и принят 
Закон Курганской области от 28 
июня 2017 года № 47 «О 
внесении изменений в некоторые
законы Курганской области»  
(далее  -  Закон  Курганской 
области № 47), вступивший в 
силу с 11 июля 2017 года

Повышение на территории 
Курганской области уровня 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

4. Разработка и 
внедрение 
регламентов 
организации 
межведомственного 
взаимодействия 
органов и учреждений 
безнадзорности и 
правонарушений 

2016 - 
2017 годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве 
Курганской области;
органы системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних (по 
согласованию);

Выполнено:
в Курганской области внедрены 
ранее разработанные 
регламенты организации 
межведомственного 
взаимодействия, в том числе 
Порядок межведомственного 
взаимодействия органов и 
учреждений системы 

Создание в регионе эффективной 
системы непрерывной 
индивидуальной социальной помощи 
несовершеннолетним, в том числе 
склонным к асоциальному 
поведению, а также единого 
информационного пространства по 
оказываемым реабилитационным 
услугам несовершеннолетним, 



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

несовершеннолетних 
муниципального 
района (городского 
округа) Курганской 
области по выявлению 
и сопровождению 
несовершеннолетних и 
семей, находящихся в 
социально опасном 
положении (в том 
числе в конфликте с 
законом)

органы местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области (по согласованию)

профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних по 
выявлению и сопровождению 
несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально 
опасном положении

находящимся в конфликте с законом

5. Обеспечение 
деятельности 
территориальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав по 
координации 
проведения 
профилактической 
работы в отношении 
детей и подростков, 
находящихся в 
конфликте с законом, и
их родителей на основе
регламентов 
межведомственного 
взаимодействия

2016 - 
2017 годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве 
Курганской области;
территориальные комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Выполнено:
в Курганской области 
координацию деятельности 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
осуществляет областная КДН и 
ЗП, а также на территории   
муниципальных районов и 
городских округов – 26 
муниципальных КДН и ЗП.
В соответствии с планом работы 
областной КДН и ЗП 
организовано и проведено 8 
заседаний, муниципальными 
КДН и ЗП - более 600

Повышение на территории 
Курганской области уровня 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

6. Оптимизация единой 
межведомственной 
системы сбора и учета 
информации о 

2016 - 
2017 годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве 
Курганской области;

Выполнено:
Правительством Курганской 
области в 2017 году из 
областного бюджета выделены 

Создание в регионе эффективной 
системы непрерывной 
индивидуальной социальной помощи 
несовершеннолетним, в том числе 



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

несовершеннолетних, 
находящихся в 
конфликте с законом, 
нуждающихся в 
различных видах 
помощи, 
воспитательном 
контроле

органы системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних (по 
согласованию);
территориальные комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

денежные средства для 
технической поддержки 
автоматизированной 
информационной системы 
«Подросток» на рабочих местах 
ответственных секретарей 26 
муниципальных КДН и ЗП. При 
поддержке разработчиков 
программы муниципальными 
КДН и ЗП обновлена 
автоматизированная 
информационная система 
«Подросток»

склонным к асоциальному 
поведению, а также единого 
информационного пространства по 
оказываемым реабилитационным 
услугам несовершеннолетним, 
находящимся в конфликте с законом

7. Разработка и 
реализация 
межведомственных 
индивидуальных 
программ социальной 
реабилитации семей, в 
которых 
воспитываются 
несовершеннолетние, 
совершающие 
правонарушения

2016 - 
2017 годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве 
Курганской области;
органы системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних (по 
согласованию);
территориальные комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Выполнено:
согласно Регламенту 
организации непрерывного 
индивидуального сопровождения
несовершеннолетнего, 
находящегося в конфликте с 
законом, и его семьи 
(постановление областной КДН и
ЗП от 16 февраля 2017 года) для
каждой семьи, где воспитывается
ребенок, совершивший 
правонарушение, 
муниципальной КДН и ЗП 
разработана и реализуется 
межведомственная 
индивидуальная программа 
социальной реабилитации, 
включающая комплекс 
мероприятий по стабилизации 
жизненной ситуации и 

Успешная социальная реабилитация 
(адаптация) несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, 
включая помощь детям - жертвам 
преступлений и их семьям



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

устранения причин, повлекших 
противоправное поведение 
несовершеннолетнего

8. Организация и 
проведение 
межведомственных 
выездов в 
муниципальные 
районы Курганской 
области для изучения 
причин, обусловивших 
рост преступности 
несовершеннолетних, 
трансляции 
положительного опыта 
работы в сфере 
профилактики 
правонарушений

2016 - 
2017 годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве 
Курганской области;
территориальные комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав;
органы местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области (по согласованию)

Выполнено:
осуществлено 16 
межведомственных выездов 
рабочей группы областной КДН и
ЗП в муниципальные районы и 
городские округа Курганской 
области по изучению причин, 
обусловивших рост преступности
несовершеннолетних.

Раннее выявление 
несовершеннолетних, склонных к 
совершению или совершивших 
правонарушения и преступления, 
нуждающихся в различных видах 
помощи и контроля

9. Проведение "Единого 
дня профилактики" для
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
органах полиции, и их 
родителей

2016 - 
2017 годы

Управление Министерства 
внутренних дел России по 
Курганской области (по 
согласованию);
органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних (по 
согласованию)

Выполнено:
В  целях правового 
консультирования и усиления 
профилактической работы с 
несовершеннолетними, 
состоящими на учете в 
подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов 
внутренних дел, организовано 
ежеквартальное проведение 
«Единых дней профилактики». В 
2017 году проведены 20 
февраля, 1 июня, 4 сентября, 17 
ноября

Раннее выявление 
несовершеннолетних, склонных к 
совершению или совершивших 
правонарушения и преступления, 
нуждающихся в различных видах 
помощи и контроля



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

10. Организация 
деятельности службы 
по сопровождению 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
конфликте с законом, 
"Социальная помощь"

2016 - 
2017 годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки
Курганской области;
Государственное бюджетное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, "Катайский детский 
дом";
Государственное бюджетное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, "Далматовский 
детский дом";
Государственное бюджетное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, "Кипельский детский 
дом";
Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Старопросветская 
школа", имеющее интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Выполнено:
в 2017 году службы созданы в 
государственных бюджетных 
учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения
родителей «Далматовский 
детский дом» и «Кипельский 
детский дом». В отчетном 
периоде в рамках 
сопровождения проведена 
психологическая диагностика 49 
воспитанников, состоящих на 
различных видах учета, по 
результатам которой 
разработаны и реализовываются
индивидуальные маршруты 
реабилитации

Успешная интеграция подростков в 
правопослушную и бесконфликтную 
среду сверстников

11. Организация 
деятельности 
специалистов-
выявителей участковых
социальных служб по 
раннему выявлению 
несовершеннолетних, 

2016 - 
2017 годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
организации социального 
обслуживания Курганской области

Выполнено:
За 2017 год участковыми 
специалистами обследовано 4,5 
тыс. семей с детьми. Выявлено и
поставлено на 
профилактический учет 629 
семей, находящихся в трудной 

Раннее выявление 
несовершеннолетних, склонных к 
совершению или совершивших 
правонарушения и преступления, 
нуждающихся в различных видах 
помощи и контроля



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

находящихся в 
кризисной ситуации, 
нуждающихся в 
различных видах 
помощи и контроля

жизненной ситуации и 350 - в 
социально опасном положении

12. Совершенствование 
деятельности 
мобильной медико-
социальной службы по 
выявлению и 
организации 
профилактической 
работы с 
несовершеннолетними,
находящимися в 
конфликте с законом, 
состоящими на учете в 
наркологических 
кабинетах

2016 - 
2017 годы

Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Государственное бюджетное 
учреждение "Курганский 
областной наркологический 
диспансер"

Выполнено:
за  2017  год  осуществлено  116
выездов службы.  
Во время выездов прочитаны 
профилактические лекции с 
использованием 
мультимедийных технологий. 
Профилактическая работа 
проведена с 6050 подростками. 
Врачом психиатром-наркологом 
осмотрено 333 подростка. Это 
позволило своевременно 
выявить и начать 
реабилитационную работу с 
несовершеннолетними с 
аддиктивными патологиями, 
предотвратить совершение ими 
противоправных деяний в 
результате употребления 
наркотической или алкогольной 
продукции

Раннее выявление 
несовершеннолетних, склонных к 
совершению или совершивших 
правонарушения и преступления, 
нуждающихся в различных видах 
помощи и контроля

13. Обеспечение 
своевременного 
выявления 
несовершеннолетних, 
склонных к 
совершению 
правонарушений, 

2016 - 
2017 годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
организации социального 
обслуживания Курганской области

Выполнено:
в 2017 году осуществлено 1993 
выезда мобильной социальной 
службы. В рамках выездов 22,8 
тыс. гражданам из социально-
незащищенных семей с детьми, 
проживающим в малых и 

Раннее выявление 
несовершеннолетних, склонных к 
совершению или совершивших 
правонарушения и преступления, 
нуждающихся в различных видах 
помощи и контроля



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

нуждающихся в 
различных видах 
помощи, проживающих 
в отдаленных 
населенных пунктах

отдаленных населенных пунктах,
оказано 16,4 тыс. социальных 
услуг по месту жительства, что 
позволило предотвратить 
эскалацию кризисных ситуаций в
семьях

14. Организация 
деятельности 
социальных служб 
экстренного 
реагирования по 
оказанию 
незамедлительной 
помощи детям, 
попавшим в социально 
опасное положение, в 
том числе ставшим 
жертвами 
преступлений

2016 - 
2017 годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Государственное бюджетное 
учреждение "Курганский центр 
социальной помощи семье и 
детям";
Государственное бюджетное 
учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по городу Шадринску и
Шадринскому району"

Выполнено:
продолжена работа 2 
социальных служб экстренного 
реагирования, действующих на 
базе ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и 
детям» и ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения по 
городу Шадринску и 
Шадринскому району». 
За 2017 год службами 
отработано 453 кризисных 
сигнала, организовано 1076 
выездов в социально-
неблагополучные семьи, оказано
2767 социально-педагогических, 
социально-психологических 
услуг 982 семьям, 
воспитывающим 1649 детей

Успешная социальная реабилитация 
(адаптация) несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, 
включая помощь детям - жертвам 
преступлений и их семьям

15. Организация и 
проведение 
межведомственных 
оперативно-
профилактических 
операций, 
направленных на 

2016 - 
2017 годы

Управление Министерства 
внутренних дел России по 
Курганской области (по 
согласованию);
органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 

Выполнено:
в 2017 году проведено 4 
межведомственных оперативно-
профилактических операции, 
более 1,9 тыс. 
межведомственных рейдов, 
направленных на 

Раннее выявление 
несовершеннолетних, склонных к 
совершению или совершивших 
правонарушения и преступления, 
нуждающихся в различных видах 
помощи и контроля



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

предупреждение 
подростковой 
преступности, в том 
числе при участии 
некоммерческих 
общественных 
организаций

несовершеннолетних (по 
согласованию);
общественные организации и 
объединения (по согласованию)

предупреждение и пресечение 
правонарушений среди 
несовершеннолетних и в их 
отношении.

16. Внедрение методов 
уличной социальной 
работы (аутрич-метод) 
для своевременного 
выявления 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
кризисной ситуации и 
склонных к 
совершению 
правонарушений, 
нуждающихся в 
различных видах 
помощи и контроля

2016 - 
2017 годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Государственное бюджетное 
учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Звериноголовскому 
району";
Государственное бюджетное 
учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Кетовскому району";
Государственное бюджетное 
учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Лебяжьевскому 
району";
Государственное бюджетное 
учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Притобольному 
району";
Государственное бюджетное 
учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по городу Шадринску и

Выполнено:
в аутрич-мероприятиях приняли 
участие 1064 
несовершеннолетних, из них 61 
подучетный подросток. Из 
общего количества подростков, 
принявших участие в 
мероприятии, 16% - пришли на 
мероприятия повторно (173 
человека)

Раннее выявление 
несовершеннолетних, склонных к 
совершению или совершивших 
правонарушения и преступления, 
нуждающихся в различных видах 
помощи и контроля



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

Шадринскому району"

17. Организация 
вовлечения детей, 
склонных к 
противоправному 
поведению, в 
позитивную 
деятельность в рамках 
реализации 
социального проекта 
"Курган - город добрых 
улиц"

2016 - 
2017 годы

Департамент социальной 
политики Администрации города 
Кургана (по согласованию);
Муниципальное бюджетное 
учреждение города Кургана 
"Курганский Дом молодежи" (по 
согласованию)

Выполнено:
совместно с волонтерами - 
представителями общественных 
детских   организаций   «XXI 
век»,   «Ступени»,   Центра   
волонтеров  г. Кургана и другими 
детским и молодежными 
объединениями проведено 12 
досуговых мероприятий,  в 
досуговую деятельность 
вовлечены 660 подростков и их 
родителей

Успешная интеграция подростков в 
правопослушную и бесконфликтную 
среду сверстников

18. Выявление 
несовершеннолетних, 
склонных к 
совершению 
правонарушений, в 
рамках деятельности 
детских социально-
досуговых, 
игротерапевтических 
кабинетов

2016 - 
2017 годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Государственное бюджетное 
учреждение "Курганский центр 
социальной помощи семье и 
детям";
Государственное бюджетное 
учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по городу Шадринску и
Шадринскому району";
Государственное бюджетное 
учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Белозерскому 
району";
Государственное бюджетное 
учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания 

Выполнено:
976 детей приняли участие в 
социально-профилактических и 
досуговых мероприятиях, в том 
числе повторно; общее число 
посещений комнат -              9,5 
тыс.

Раннее выявление 
несовершеннолетних, склонных к 
совершению или совершивших 
правонарушения и преступления, 
нуждающихся в различных видах 
помощи и контроля



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

населения по Мишкинскому 
району";
Государственное бюджетное 
учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Сафакулевскому 
району"

19. Создание "модельных 
квартир" для 
подростков, склонных к
противоправному 
поведению, с целью 
формирования у них 
независимого 
социально 
одобряемого 
поведения

2016 - 
2017 годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Государственное бюджетное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, "Катайский детский 
дом"

Выполнено:
23 несовершеннолетних подали 
заявление на проживание в 
«модельной квартире», из них 17
человек (74%) состоят на 
различных видах учета 
(внутреннем учете детского 
дома, у врача-нарколога). В 
отношении всех воспитанников 
изданы приказы о зачислении в 
«модельную квартиру», 
заключены договоры на 
проживание, проведена 
входящая и итоговая 
психологическая диагностика

Успешная интеграция подростков в 
правопослушную и бесконфликтную 
среду сверстников

20. Развитие технологий 
клубной работы, 
направленных на 
формирование 
жизнестойкого и 
социально-
приемлемого 
поведения у 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
кризисной ситуации и 

2016 - 
2017 годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Детско-юношеский 
центр";
Государственное бюджетное 
учреждение "Комплексный центр 

Выполнено: 
проведено более 140 творческих,
социально-педагогических и 
социально-психологических 
занятий по темам: «Мы в ответе 
за свои поступки», «Я учусь 
владеть собой», «Если сложно - 
позвони», «Я люблю тебя, 
Россия», «Виды юридической 
помощи», «Зачем знать законы» 
и другие. Занятия посетили 226 

Успешная социальная реабилитация 
(адаптация) несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, 
включая помощь детям - жертвам 
преступлений и их семьям



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

(или) склонных к 
совершению 
правонарушений

социального обслуживания 
населения по Альменевскому 
району";
Государственное бюджетное 
учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Далматовскому 
району";
Государственное бюджетное 
учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Сафакулевскому 
району";
Государственное бюджетное 
учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Частоозерскому 
району";
Государственное бюджетное 
учреждение "Комплексный центр 
социального 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"

подростков, из них 63 - состоят 
на профилактическом учете



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

21. Проведение военно-
патриотических 
профильных смен 
"Твоя Победа" для 
несовершеннолетних, 
совершивших 
правонарушение

2016 - 
2017 годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки
Курганской области;
Региональное отделение 
общероссийской общественно-
государственной организации 
"Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту России" Курганской 
области (по согласованию)

Выполнено:
для несовершеннолетних, 
совершивших правонарушение, 
проведена военно-
патриотическая профильная 
смена «Твоя Победа» в период с 
1 по 7 декабря 2017 г. на базе 
санаторно-оздоровительного 
лагеря круглогодичного действия
«Романтика» (ОГУП «Дети 
плюс»).
В мероприятии приняли участие 
60 воспитанников и 6 
сопровождающих их лиц 
(педагогов) из 9 организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, разной
ведомственной принадлежности

Успешная интеграция подростков в 
правопослушную и бесконфликтную 
среду сверстников

22. Внедрение адаптивно-
развивающих 
технологий в рамках 
деятельности 
низкопороговых клубов
для подростков, 
состоящих на 
профилактических 
учетах

2016 - 
2017 годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки
Курганской области;
Государственное бюджетное 
учреждение "Курганский центр 
социальной помощи семье и 
детям";
Государственное бюджетное 
учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Варгашинскому 
району";
Государственное бюджетное 

Выполнено:
приобретено реабилитационное 
и игровое оборудование и 
инвентарь; организована 
деятельность 8 низкопороговых 
клубов. 
Всего в отчетном периоде в 
клубах проведено 390 групповых 
мероприятий, которые посетили 
355 несовершеннолетних 
преимущественно в возрасте от 
12 лет, в том числе 162 
подростка (46%) - состоят на 
различных видах 
профилактического учета

Успешная социальная реабилитация 
(адаптация) несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, 
включая помощь детям - жертвам 
преступлений и их семьям



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Катайскому району";
Государственное бюджетное 
учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Притобольному 
району";
Государственное бюджетное 
учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Целинному району";
Государственное бюджетное 
учреждение "Центр помощи 
детям"

23. Внедрение метода 
фототерапии в 
деятельность по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних, в
том числе повторных

2016 - 
2017 годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Государственное бюджетное 
учреждение "Курганский центр 
социальной помощи семье и 
детям";
Государственное бюджетное 
учреждение "Областной 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних";
Государственное бюджетное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, "Кипельский детский 
дом"

Выполнено:
проведено 131 занятие для 104 
несовершеннолетних, из них: 14 
подростков состоят на учете в 
ПДН органов внутренних дел, 14 
- в комиссиях по делам 
несовершеннолетних, 7 - у 
врача-нарколога, 8 - условно 
осужденные

Успешная социальная реабилитация 
(адаптация) несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, 
включая помощь детям - жертвам 
преступлений и их семьям

24. Организация 
непрерывного 

2016 - 
2017 годы

Территориальные комиссии по 
делам несовершеннолетних и 

Выполнено:
индивидуальное сопровождение 

Повышение на территории 
Курганской области уровня 



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

индивидуального 
сопровождения 
несовершеннолетнего, 
находящегося в 
конфликте с законом, и
его семьи

защите их прав;
органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних (по 
согласованию)

в 2017 году организовано в 
отношении 247 подростков, 
находящихся в конфликте с 
законом

профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

25. Вовлечение детей, 
находящихся на учете 
в комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, в 
деятельность 
областного 
волонтерского штаба 
"Открытое сердце"

2016 - 
2017 годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей "Детско-юношеский центр";
территориальные комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Выполнено:
волонтерами в муниципальных 
образованиях региона 
организовано более 2,3 тыс. 
мероприятий, приняло участие 
более 15,0 тыс. волонтеров, 
более 6,0 тыс. детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации,  а также 
подростки, состоящие на учете в 
муниципальных комиссиях по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Успешная интеграция подростков в 
правопослушную и бесконфликтную 
среду сверстников

26. Развитие деятельности
служб медиации в 
образовательных 
организациях 
Курганской области

2016 - 
2017 годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
Государственное бюджетное 
учреждение "Центр помощи 
детям";
образовательные организации (по
согласованию)

Выполнено:
медиативными технологиями, в 
том числе просветительскими 
мероприятиями по обучению 
навыкам бесконфликтного 
поведения, охвачено 778 
несовершеннолетних, 
проявляющих девиантное 
поведение

Формирование условий для создания
новых рабочих мест

27. Внедрение технологии 
"Плечом к плечу" по 
организации 
индивидуального 

2016 - 
2017 годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Государственное бюджетное 

Выполнено:
В рамках технологии для 181 
несовершеннолетнего, 
находящегося в конфликте с 

Успешная социальная реабилитация 
(адаптация) несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, 
включая помощь детям - жертвам 



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

сопровождения 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
конфликте с законом

учреждение "Областной 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних";
Государственное бюджетное 
учреждение "Мишкинский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних";
Государственное бюджетное 
учреждение "Петуховский 
социальный приют для детей и 
подростков";
Государственное бюджетное 
учреждение "Курганский центр 
социальной помощи семье и 
детям"

законом (из них - 177 человек 
состоят на учетах в комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, органов 
внутренних дел), разработаны 
индивидуальные программы  
адаптации и реабилитации, 
включающие мероприятия по 
снижению уровня тревожности, 
агрессии, социально-средовой и 
психолого-педагогической 
адаптации

преступлений и их семьям

28. Создание кабинетов 
социально-
психологической 
диагностики, 
психоэмоциональной 
коррекции детей, 
подвергшихся 
преступным 
посягательствам, в 
период досудебного 
сопровождения

2016 - 
2017 годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки
Курганской области;
Управление Министерства 
внутренних дел России по 
Курганской области (по 
согласованию);
Государственное бюджетное 
учреждение "Областной 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних";
Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Шадринская 
специальная (коррекционная) 
школа-интернат N 16"

Выполнено:
в 2017 году обеспечено 
функционирование кабинета на 
базе ГКС(К)ОУ для обучающихся 
воспитанников с ОВЗ 
«Шадринская 
специализированная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат № 16 VIII вида». В 
отчетном периоде осуществлено 
социально-психологическое 
сопровождение 7 
несовершеннолетних, 
подвергшихся преступным 
посягательствам, и 10 
несовершеннолетних, 
подозреваемых в совершении 

Успешная социальная реабилитация 
(адаптация) несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, 
включая помощь детям - жертвам 
преступлений и их семьям



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

(или участии в совершении) 
преступления, на стадии 
предварительного следствия

29. Оказание 
психологической 
помощи детям, 
подвергшимся 
жестокому обращению,
преступным 
посягательствам, и их 
семьям в рамках 
деятельности 
психологической 
службы "Очный 
консультант"

2016 - 
2017 годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Государственное бюджетное 
учреждение "Курганский центр 
социальной помощи семье и 
детям";
Государственное бюджетное 
учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Шадринску и 
Шадринскому району"

Выполнено:
специалистами служб оказаны: 
1465 консультационных услуг в 
режиме очных консультаций, из 
них 269 консультаций 
несовершеннолетним, из 
которых 18 - по коррекции 
травмирующего опыта и 
психоэмоционального состояния,
связанного с жестоким 
обращением.

Успешная социальная реабилитация 
(адаптация) несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, 
включая помощь детям - жертвам 
преступлений и их семьям

30. Внедрение и 
реализация технологии
наставничества над 
несовершеннолетними,
находящимися в 
конфликте с законом

2016 - 
2017 годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Государственное бюджетное 
учреждение "Курганский центр 
социальной помощи семье и 
детям";
Государственное бюджетное 
учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Куртамышскому 
району";
Государственное бюджетное 
учреждение "Областной 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних"

Выполнено:
в рамках подготовки волонтеров 
к наставнической деятельности 
по принципу «равный-равному» 
организациями-исполнителями 
мероприятия проведены циклы 
обучающих мероприятий в 
соответствии с разработанными 
программами обучения
Всего  в  отчетном  периоде
проведено  39  занятий:  14  -  по
направлению «наставник» и 25 -
по  «наставник-организатор»

Успешная интеграция подростков в 
правопослушную и бесконфликтную 
среду сверстников

31. Оказание 2016 - Главное управление социальной Выполнено: Создание в регионе эффективной 



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

воспитательного 
воздействия на 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
конфликте с законом, с
использованием 
ресурсов социальных 
сетей

2017 годы защиты населения Курганской 
области;
Государственное бюджетное 
учреждение "Областной 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних"

с целью повышения 
информированности населения и
доступности оказываемых услуг 
13 организациями социального 
обслуживания созданы и 
администрируются страницы в 
социальных сетях

системы непрерывной 
индивидуальной социальной помощи 
несовершеннолетним, в том числе 
склонным к асоциальному 
поведению, а также единого 
информационного пространства по 
оказываемым реабилитационным 
услугам несовершеннолетним, 
находящимся в конфликте с законом

32. Организация службы 
медико-социального 
сопровождения 
несовершеннолетних, 
склонных к 
асоциальному 
поведению, 
находящихся в 
конфликте с законом, 
состоящих на учете в 
наркологических и 
психиатрических 
кабинетах

2016 - 
2017 годы

Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Государственное бюджетное 
учреждение "Курганский 
областной наркологический 
диспансер";
Государственное казенное 
учреждение "Курганская 
областная психоневрологическая 
больница"

Выполнено:
специалистами службы в рамках 
ежемесячного «Часа нарколога» 
организовано 221 выездных 
консультативных мероприятий в 
подразделения по делам 
несовершеннолетних УМВД 
России по Курганской области, 
где психиатром-наркологом 
осмотрено 1120 
несовершеннолетних

Успешная социальная реабилитация 
(адаптация) несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, 
включая помощь детям - жертвам 
преступлений и их семьям

33. Реабилитация 
несовершеннолетних, 
склонных к 
асоциальному 
поведению, 
находящихся в 
конфликте с законом, 
состоящих на учете в 
наркологических и 
психиатрических 
кабинетах, через 

2016 - 
2017 годы

Департамент здравоохранения 
Курганской области;
Государственное бюджетное 
учреждение "Курганский 
областной наркологический 
диспансер";
Государственное казенное 
учреждение "Курганская 
областная психоневрологическая 
больница"

Выполнено:
в рамках программ врачом пси-
хиатром-наркологом подростко-
вого наркологического кабинета 
осмотрено 2863 
подростков ; психосоциальная 
работа проведена с 1600 чел.

Успешная социальная реабилитация 
(адаптация) несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, 
включая помощь детям - жертвам 
преступлений и их семьям



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

участие в 
реабилитационно-
адаптационных 
психотерапевтических 
программах

34. Организация 
реабилитации 
несовершеннолетних, 
состоящих на учетах в 
органах внутренних 
дел и комиссиях по 
делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
средствами арт-
терапии

2016 - 
2017 годы

Управление культуры Курганской 
области;
Государственное бюджетное 
учреждение культуры "Курганский 
областной художественный 
музей"

Выполнено:
в целях совершенствования 
работы службы в ноябре 3 
специалиста учреждений 
родовспоможения прошли 
обучение по теме «Методы 
психологического 
консультирования женщин по 
вопросам сохранения 
беременности» (г. Пермь).
В 2015 г. в области 
зарегистрировано 15 случаев 
отказов от новорожденных. 
Высказали намерение 
отказаться от ребенка 24 
родителя, с 20 из них  
проводилась работа по 
профилактике отказов от 
новорожденных. Удалось 
предотвратить 9 случаев 
отказов, в 11 случаях - решение 
не изменили

Успешная социальная реабилитация 
(адаптация) несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, 
включая помощь детям - жертвам 
преступлений и их семьям

35. Функционирование 
консультативной 
службы для 
подростков, 
находящихся в 
конфликте с законом, и

2016 - 
2017 годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования
"Шадринский государственный 

Выполнено:
В рамках работы Центра 
сотрудниками образовательного 
учреждения и студентами 
старших курсов проведено 11 
мероприятий по правовому 

Создание в регионе эффективной 
системы непрерывной 
индивидуальной социальной помощи 
несовершеннолетним, в том числе 
склонным к асоциальному 
поведению, а также единого 



№
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Срок
реали-
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их родителей в рамках 
деятельности "Центра 
по оказанию правовой 
и профилактической 
помощи 
несовершеннолетним и
их родителям"

педагогический университет" (по 
согласованию)

просвещению в формате 
правовых интерактивных 
квестов, «парламентских 
дебатов»,  круглых столов, 
семинаров для порядка 600 
человек (подростков и 
молодежи). В декабре 2017 года 
организована всероссийская 
научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Юридические клиники
и СО НКО в системе оказания 
бесплатной юридической 
помощи Российской Федерации: 
история, реальность и стратегия 
развития», в которой приняли 
участие 123 человека

информационного пространства по 
оказываемым реабилитационным 
услугам несовершеннолетним, 
находящимся в конфликте с законом

36. Создание 
межведомственного 
виртуального 
правового центра 
"Спроси юриста" для 
детей, находящихся в 
конфликте с законом, и
их семей в целях 
обеспечения их прав и 
интересов, оказания 
бесплатной 
юридической помощи

2016 - 
2017 годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Государственное бюджетное 
учреждение "Курганский центр 
социальной помощи семье и 
детям"

Выполнено:
предоставлено 14 консультаций 
по вопросам оказания помощи 
несовершеннолетним, 
находящимся в конфликте с 
законом

Создание в регионе эффективной 
системы непрерывной 
индивидуальной социальной помощи 
несовершеннолетним, в том числе 
склонным к асоциальному 
поведению, а также единого 
информационного пространства по 
оказываемым реабилитационным 
услугам несовершеннолетним, 
находящимся в конфликте с законом

37. Реализация программ 
профилактики 
социального 
аутсайдерства и 

2016 - 
2017 годы

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

Выполнено:
организациями-исполнителями 
мероприятия проведена 
диагностика воспитанников на 

Раннее выявление 
несовершеннолетних, склонных к 
совершению или совершивших 
правонарушения и преступления, 



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

бродяжничества для 
несовершеннолетних с 
девиантным 
поведением

Курганской области;
Государственное бюджетное 
учреждение "Петуховский 
социальный приют для детей и 
подростков";
Государственное бюджетное 
учреждение "Областной 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних";
Государственное бюджетное 
учреждение "Мишкинский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних";
Государственное бюджетное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, "Введенский детский 
дом";
Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Старопросветская 
школа", имеющее интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

предмет выявления склонности к
самовольным уходам.
В рамках реализации программ 
профилактики социального 
аутсайдерства и бродяжничества
проведены:
45 социально-педагогических 
занятий, направленных на 
духовно-нравственное развитие 
воспитанников, развитие у них 
положительных качеств личности
(приняли участие 82 человека);
42 занятия, направленных на 
формирование правопослушного
поведения (приняли участие 77 
человек);
89 спортивно-оздоровительных 
занятий по профилактике 
подросткового буллинга, в том 
числе на открытом воздухе, 
направленных на развитие 
взаимопомощи и 
взаимоподдержки в коллективе 
сверстников, раскрытие 
возможностей принятия 
нестандартных решений 
(приняло участие 20 человек)

нуждающихся в различных видах 
помощи и контроля

38. Совершенствование 
социально-досуговой 
деятельности на базе 
площадок "Территория 
позитива"

2016 - 
2017 годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Государственное бюджетное 
учреждение "Областной 
социально-реабилитационный 

Выполнено:
на территории площадок 
проведено 88 мероприятий 
(спортивные праздники, 
тематические вечера, культурно-
массовые мероприятия, 

Успешная интеграция подростков в 
правопослушную и бесконфликтную 
среду сверстников



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

центр для несовершеннолетних";
Государственное бюджетное 
учреждение "Мишкинский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних";
Государственное бюджетное 
учреждение "Петуховский 
социальный приют для детей и 
подростков"

социально значимые акции, 
фестивали, конкурсно-игровые 
программы и другое), в которых 
приняли участие 246 
воспитанников, из них 83 чел. - 
находятся в конфликте с 
законом. Мероприятия 
проведены с участием 51 
студентов-волонтеров, 
несовершеннолетних 
волонтеров, сотрудников 
полиции, организаций культуры, 
физкультуры и спорта, 
священнослужителей

39. Организация работы по
профилактике 
правонарушений среди
несовершеннолетних 
через обеспечение 
занятости 
несовершеннолетних 
позитивной социально-
досуговой 
деятельностью в 
рамках деятельности 
культурно-
образовательных 
центров Курганской 
области и 
деятельности 
зональных кабинетов 
психологической 
помощи

2016 - 
2017 годы

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

Выполнено:
в  культурно-образовательных
центрах  проведено  более  6,8
тыс.  культурно-массовых,  3  тыс.
социально  значимых  и  2,2  тыс.
спортивно-массовых
мероприятий.
В  714  кружках  и  клубах  по
интересам  занимались  более  8
тыс. детей и взрослых.
В 2017 году организована 
деятельность 6 зональных 
кабинетов психологической 
помощи ГБУ ДО «Центр помощи 
детям». За отчетный период 
психолого-педагогическими 
услугами охвачено 9,2 тыс. 
человек. Проведено 827  
индивидуальных консультаций, 

Создание в регионе эффективной 
системы непрерывной 
индивидуальной социальной помощи 
несовершеннолетним, в том числе 
склонным к асоциальному 
поведению, а также единого 
информационного пространства по 
оказываемым реабилитационным 
услугам несовершеннолетним, 
находящимся в конфликте с законом



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

384 коррекционно-развивающих 
занятий, 215 групповых 
мероприятий по 
психологическому просвещению 
и психопрофилактике

40. Реализация 
индивидуального 
профилактического 
маршрута 
несовершеннолетних, 
находящихся в центре 
временного 
содержания для 
несовершеннолетних 
правонарушителей 
Управления 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации
по Курганской области

2016 - 
2017 годы

Управление Министерства 
внутренних дел России по 
Курганской области (по 
согласованию);
центр временного содержания 
для несовершеннолетних 
правонарушителей УМВД России 
по Курганской области (по 
согласованию);
органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних (по 
согласованию)

Выполнено:
В  ходе  профилактической
работы  психологическое
обследование  прошли  100
подростков,  с  ними  проведено
163  сеанса  психологической
коррекции  (групповых  –  107,
индивидуальных – 56)

Создание в регионе эффективной 
системы непрерывной 
индивидуальной социальной помощи 
несовершеннолетним, в том числе 
склонным к асоциальному 
поведению, а также единого 
информационного пространства по 
оказываемым реабилитационным 
услугам несовершеннолетним, 
находящимся в конфликте с законом

41. Ресоциализация 
несовершеннолетних 
осужденных, 
содержащихся в 
воспитательных 
колониях, 
дислоцируемых в 
других субъектах 
Российской Федерации

2016 - 
2017 годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве 
Курганской области;
уполномоченный при Губернаторе
Курганской области по правам 
ребенка; территориальные 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

Выполнено:
в целях организации работы по 
восстановлению отношений 
детей, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы, с их 
семьями и ближайшим 
окружением, реализации 
программ ресоциализации 
несовершеннолетних, отбывших 
наказание в местах лишения или
ограничения свободы, в июне 
2017 года должностные лица 
организаций для детей-сирот и 

Повышение на территории 
Курганской области уровня 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

детей, оставшихся без попечения
родителей,  посетили ФКУ 
«Тюменская воспитательная 
колония»; подросткам из 
Курганской области, 
отбывающим наказание, 
направлены посылки

42. Социальная 
реабилитация 
несовершеннолетних 
осужденных, 
содержащихся в 
воспитательных 
колониях, посредством 
родительской 
поддержки

2016 - 
2017 годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
организации социального 
обслуживания Курганской 
области;
территориальные комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Выполнено:
услугами телемоста 
воспользовались 12 родителей и 
иных значимых взрослых для 
общения с 5 
несовершеннолетними 
осужденными, 
дислоцированными за 
пределами области (проведено 
37 онлайн-сессии)

Повышение на территории 
Курганской области уровня 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

43. Внедрение технологии 
"7 - Я" в работу с 
несовершеннолетними 
осужденными, 
состоящими на учете в 
уголовно-
исполнительной 
инспекции, и их 
ближайшим 
окружением

2016 - 
2017 годы

Управление федеральной службы
исполнения наказаний России по 
Курганской области (по 
согласованию);
Федеральное казенное 
учреждение "Уголовно-
исполнительная инспекция 
Управления Федеральной службы
исполнения наказаний России по 
Курганской области" (по 
согласованию)

Выполнено: 
со 127 осужденными 
подростками проведена 
первичная психодиагностика для
проведения дальнейшей 
индивидуальной работы с ними, 
направленной на оптимизацию 
семейных отношений, 
взаимоотношений с 
окружающими. Из общего числа 
продиагностированных 
подростков - 93 подростка и 48 
родителей включены в 
технологию «7 - Я»

Успешная интеграция подростков в 
правопослушную и бесконфликтную 
среду сверстников

44. Реализация технологии 2016 - Федеральное государственное Выполнено: Успешная интеграция подростков в 
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Срок
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социальной адаптации 
и интеграции девушек, 
находящихся в 
конфликте с законом, 
"Дом на полпути"

2017 годы бюджетное специальное учебно-
воспитательное учреждение для 
детей и подростков с девиантным 
поведением "Куртамышское 
специальное профессиональное 
училище N 1 закрытого типа" (по 
согласованию)

36 воспитанниц (100% 
выпускниц) приняли участие в 
технологии. Для них 
организовано двухнедельное 
«проживание в доме», обучение 
в общеобразовательной школе, 
посещение занятий по 
программам воспитательных 
модулей и внеклассных 
мероприятий

правопослушную и бесконфликтную 
среду сверстников

45. Реализация культурно-
эстетического модуля в
рамках 
межведомственного 
сопровождения 
подростков, 
содержащихся в 
учреждениях закрытого
типа

2016 - 
2017 годы

Управление культуры Курганской 
области;
Государственное бюджетное 
учреждение культуры "Курганский 
областной художественный 
музей"

Выполнено:
организовано сопровождение 39 
подростков, находящихся в 
ФГБСУВУ «Куртамышское 
специальное профессиональное 
училище №1 закрытого типа» и 
ГБУ «Областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», 
посредством реализации 
культурно-эстетического модуля

Успешная интеграция подростков в 
правопослушную и бесконфликтную 
среду сверстников

46. Организация 
межведомственного 
сопровождения 
несовершеннолетних, 
содержащихся в 
учреждении закрытого 
типа, посредством арт-
терапевтических 
программ

2016 - 
2017 годы

Управление культуры Курганской 
области;
Государственное бюджетное 
учреждение культуры "Курганский 
областной художественный 
музей";
Федеральное государственное 
бюджетное специальное учебно-
воспитательное учреждение для 
детей и подростков с девиантным 
поведением "Куртамышское 
специальное профессиональное 

Выполнено:
в рамках реализации 
сопровождения воспитанниц 
ФГБСУВУ «Куртамышское 
специальное профессиональное 
училище №1 закрытого типа»   
проведено 24 творческих занятия
в формате мастер-классов по 
актерскому мастерству и 
акварели, в которых приняли 
участие 406 подростков целевой 
группы

Формирование условий для создания
новых рабочих мест
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училище N 1 закрытого типа" (по 
согласованию)

47. Проведение ежегодных
оперативно-
профилактических 
мероприятий (акций)

2016 - 
2017 годы

Управление Министерства 
внутренних дел по России 
Курганской области (по 
согласованию);
территориальные комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Выполнено:
проведены оперативно-
профилактические акции 
«Лидер», «Сообщи, где торгуют 
смертью», «Единые дни 
профилактики», «С заботой о 
детях», «Условник», «Дети 
России 2017», «Здоровое 
поколение». В мероприятиях 
приняли участие сотрудники 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений, уголовно-
исполнительных инспекций 
УФСИН России по Курганской 
области

Повышение на территории 
Курганской области уровня 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

48. Создание трудовых 
мастерских (трудовая 
адаптация) для 
социальной 
реабилитации 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
конфликте с законом

2016 - 
2017 годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Государственное бюджетное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, "Введенский детский 
дом";
Государственное бюджетное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, "Житниковский 
детский дом";
Государственное бюджетное 
учреждение для детей-сирот и 

Выполнено:
в швейных мастерских 
проведено 198 занятий, участие 
в которых приняли 79 
несовершеннолетних,  из них 41 
чел. состоит на различных видах 
учета

Успешная интеграция подростков в 
правопослушную и бесконфликтную 
среду сверстников



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

детей, оставшихся без попечения 
родителей, "Далматовский 
детский дом";
Государственное бюджетное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, "Кипельский детский 
дом";
Государственное бюджетное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, "Курганский детский 
дом"

49. Создание 
профориентационных 
студий "Мои горизонты"
для детей, 
находящихся в 
конфликте с законом и 
(или) социально 
опасном положении

2016 - 
2017 годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки
Курганской области;
Государственное бюджетное 
учреждение "Областной 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних";
Государственное бюджетное 
учреждение "Мишкинский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних";
Государственное бюджетное 
учреждение "Петуховский 
социальный приют для детей и 
подростков";
Государственное бюджетное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

Выполнено:
в студиях парикмахерского 
искусства проведено 68 занятий, 
направленных  на обучение 
воспитанников основам 
парикмахерского дела, умению 
ухаживать за своим внешним 
видом, воспитание стиля. В 
занятиях приняли участие 118 
подростков, из них 40 - состоят 
на различных видах 
профилактического учета.
В студиях швейного дела 
поведено 123 занятия по  
основам швейного дела, 
формированию умений у 
несовершеннолетних шить себе 
одежду и ухаживать за своим 
внешним видом. В занятиях 
приняли участие 108 

Успешная интеграция подростков в 
правопослушную и бесконфликтную 
среду сверстников



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

родителей, "Введенский детский 
дом";
Государственное бюджетное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, "Житниковский 
детский дом";
Государственное бюджетное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, "Далматовский 
детский дом";
Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Старопросветская 
школа", имеющее интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

воспитанников, из них 37 - 
состоят на различных видах 
профилактического учета.
В музыкальных студиях 
проведено 488 занятий по 
обучению работе со звуковым и 
световым оборудованием, 
музыкальными инструментами. 
На базе организаций созданы 
вокально-инструментальные 
ансамбли. Занятия в 
музыкальных студиях посетили 
75 человек, из них 37 состоят на 
различных видах 
профилактического учета.
В 2017 году  в студиях 
краеведческого дела проведено 
49 занятий, нацеленных на 
патриотическое воспитание 
подростков, изучение истории и 
культуры России и Курганской 
области (тематика занятий: 
«Наш красивый добрый мир», 
«Край, в котором ты живешь» 
«Православная культура» и 
другие). Занятия посетили 83 
подростка, из них 22  состоят на 
различных видах 
профилактического учета

50. Оказание 
государственных услуг 
по организации 
профессиональной 

2016 - 
2017 годы

Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области;
территориальные центры 

Выполнено:
государственные услуги по 
профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы 

Успешная интеграция подростков в 
правопослушную и бесконфликтную 
среду сверстников



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

ориентации 
несовершеннолетних 
граждан в целях 
выбора сферы 
деятельности 
(профессии), 
трудоустройства, 
прохождения 
профессионального 
обучения и получения 
дополнительного 
профессионального 
образования

занятости населения деятельности (профессии), 
трудоустройства, 
профессионального обучения 
получили  5018 
несовершеннолетних в возрасте 
14 - 17 лет

51. Военно-патриотический
турнир "Поверь в себя!"
для подростков, 
находящихся в 
конфликте с законом

2016 - 
2017 годы

Администрация города Кургана 
(по согласованию);
Управление Министерства 
внутренних дел России по городу 
Кургану (по согласованию);
Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования "Детско-юношеский 
центр "Радуга" р.п. Каргаполье (по
согласованию);
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
"Дом творчества детей и 
молодежи "Гармония" города 
Кургана (по согласованию)

Выполнено:
в турнире, проведенном 
05.05.2017г. приняли участие 
команды учащихся из 5 
муниципальных 
образовательных учреждений (50
подростков, состоящих на 
внутришкольных учетах и (или) в 
подразделениях по делам 
несовершеннолетних УМВД  
России по городу Кургану)

Успешная социальная реабилитация 
(адаптация) несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, 
включая помощь детям - жертвам 
преступлений и их семьям

52. Проведение 
мероприятий по 
пропаганде 
физической культуры и 

2016 - 
2017 годы

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области;
учреждения, подведомственные 

Выполнено: 
в целях формирования интереса 
к занятию физической культурой 
и спортом проведены 

Успешная интеграция подростков в 
правопослушную и бесконфликтную 
среду сверстников



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

спорта, здорового 
образа жизни для 
подростков, 
находящихся в 
конфликте с законом

Управлению по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области

информационные и 
просветительские мероприятия в
формате открытых занятий и 
мастер-классов с участием 
ведущих спортсменов Курганской
области

53. Проведение 
координационного 
семинара-совещания 
субъектов системы 
профилактики с 
уполномоченным при 
Губернаторе 
Курганской области по 
правам ребенка, 
прокуратурой 
Курганской области и 
Курганским областным 
судом

2016 - 
2017 годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве 
Курганской области;
уполномоченный при Губернаторе
Курганской области по правам 
ребенка

Выполнено:
областной КДН и ЗП 
организованы и проведены 
совместно с 
заинтересованными органами и
учреждениями, в том числе с 
участием уполномоченного при 
Губернаторе Курганской 
области по правам ребенка и 
представителями прокуратуры 
Курганской области, 18 
межведомственных рабочих 
совещаний и тематических 
выступлений по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

Создание в регионе эффективной 
системы непрерывной 
индивидуальной социальной помощи 
несовершеннолетним, в том числе 
склонным к асоциальному 
поведению, а также единого 
информационного пространства по 
оказываемым реабилитационным 
услугам несовершеннолетним, 
находящимся в конфликте с законом

54. Проведение 
методических 
семинаров, вебинаров 
по подготовке 
руководителей и 
специалистов 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти, руководителей 

2016 - 
2017 годы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве 
Курганской области;
Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Департамент образования и науки
Курганской области;
Управление культуры Курганской 

Выполнено: продолжена 
практика постоянно 
действующего учебно-
методического семинара для 
ответственных лиц органов и 
учреждений системы 
профилактики в ежемесячном 
режиме в рамках совещаний 
социальной сферы в формате 
видеоконференции.

Повышение на территории 
Курганской области уровня 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

и специалистов 
органов и учреждений 
системы профилактики
муниципальных 
образований 
Курганской области по 
применению 
технологии работы со 
случаем

области;
учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних (по 
согласованию)

В соответствии с утвержденной 
повесткой рассмотрено 12 
вопросов, в том числе по 
применению технологии работы со
случаем

55. Создание и 
функционирование 
областного 
межведомственного 
ресурсно-
методического центра 
по профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних

2016 - 
2017 годы

Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области;
Государственное бюджетное 
учреждение "Областной 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних"

Выполнено:
на базе ресурсно-методического
центра проведено 6 обучающих 
занятия по темам: «Организация 
и проведение воспитательной и 
культурно-досуговой работы с 
воспитанниками организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», 
«Предупреждение совершения 
несовершеннолетними 
самовольных уходов из 
организаций для детей-сирот. 
Профилактика социального 
аутсайдерства и бродяжничества
для несовершеннолетних с 
девиантным поведением», 
«Профилактика суицидальных 
проявлений в подростковой 
среде»  и другие

Повышение на территории 
Курганской области уровня 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

56. Организация курсов 
повышения 
квалификации для 
ответственных лиц 

2016 - 
2017 годы

Правительство Курганской 
области; Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве 

Выполнено:
в октябре 2017 года проведены 
курсы повышения квалификации 
для ответственных лиц комиссий

Формирование условий для создания
новых рабочих мест



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

территориальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

Курганской области;
территориальные комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав;
Департамент образования и науки
Курганской области;
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
"Институт развития образования и
социальных технологий"

по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по программе 
«Актуальные вопросы 
организации деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав»

57. Организация и 
проведение областных 
семинаров, тренингов 
для работников 
региональной системы 
образования, 
специалистов по 
работе с молодежью 
Курганской области по 
различным вопросам 
ведения 
профилактической 
антинаркотической 
работы в 
образовательной и 
молодежной среде

2016 - 
2017 годы

Департамент образования и науки
Курганской области;
органы власти муниципальных 
районов и городских округов 
Курганской области (по 
согласованию)

Выполнено:
ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования и социальных 
технологий» проведен вебинар 
«Организация работы в 
общеобразовательной 
организации по правовому 
воспитанию  
несовершеннолетних, 
включающему профилактику 
употребления наркотиков и 
других ПАВ» для 54 работников 
региональной системы 
образования, специалистов по 
работе с молодежью

Повышение на территории 
Курганской области уровня 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

58. Обучение 
специалистов, 
работающих с 
несовершеннолетними,
находящимися в 

2016 - 
2017 годы

Управление культуры Курганской 
области;
Государственное бюджетное 
учреждение культуры "Курганский 
областной художественный 

Выполнено:
проведено 17 модульных 
занятий по обучению 
сотрудников 
правоохранительных органов, 

Повышение на территории 
Курганской области уровня 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Ответственный исполнитель Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый конечный результат

конфликте с законом, 
технологиям 
реабилитации 
подростков через 
эстетическое 
воспитание

музей" членов муниципальных комиссий
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, специалистов 
системы профилактики 
Курганской области, волонтеров 
технологиям и методикам 
реабилитации 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
законом, средствами 
эстетического воспитания

59. Освещение в 
региональных 
средствах массовой 
информации, на 
интернет-ресурсах 
(официальных 
порталах, сайтах) 
деятельности по 
профилактике 
преступности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

2016 - 
2017 годы

Правительство Курганской 
области, уполномоченный при 
Губернаторе Курганской области 
по правам ребенка;
исполнительные органы 
государственной власти 
Курганской области; учреждения 
системы профилактики (по 
согласованию)

Выполнено: 
размещено 527 сюжетов и 
публикаций в региональных и 
муниципальных СМИ, сети 
Интернет: от кратких деловых 
информаций до проблемных 
материалов, освещающих 
мероприятия в области  духовно-
нравственного, спортивно-
патриотического воспитания, 
культурно-досуговой 
деятельности, профилактики 
преступности  и правонарушений
в  подростковой среде

Создание в регионе эффективной 
системы непрерывной 
индивидуальной социальной помощи 
несовершеннолетним, в том числе 
склонным к асоциальному 
поведению, а также единого 
информационного пространства по 
оказываемым реабилитационным 
услугам несовершеннолетним, 
находящимся в конфликте с законом

Общее количество 
мероприятий программы, 
запланированных к 
реализации в 2017 году

х х 59 х

из них реализованных 
полностью

х х 59 х



Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области «Завтра начинается сегодня»

Реквизиты правового акта,
утвердившего соответствующие

изменения

Суть внесенного изменения Примечание

Постановление Правительства 
Курганской области от 13 июня 2017 
года № 209 «О внесении изменений в
постановление Правительства 
Курганской области от 24 мая 2016 
года № 138 «О государственной 
программе Курганской области 
«Завтра начинается сегодня» 

Внесены следующие изменения:
1) уточнен общий объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета;
2) актуализирована  характеристика  текущего  состояния  в  сфере  профилактики
преступности и правонарушений на территории Курганской области;
3) уточнены  основные  параметры  постребности  в  трудовых  ресурсах  по  годам
реализации программных мероприятий;
4) внесены уточнения по исполнителям программных мероприятий, софинансируемых
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

-

Постановление Правительства 
Курганской области от 25 декабря 
2017 года № 517 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные
правовые акты высшего 
исполнительного органа 
государственной власти Курганской 
области»

Внесено  уточнение  по  исполнителям  программных  мероприятий,  софинансируемых
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

-



Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области «Завтра
начинается сегодня» за 2017 год

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2017 год

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено в 
программе 
(план)

Достигнуто 
(факт)

Оценка 
достижения 
(отклонение от 
плана), %

Оценка в баллах

Численность несовершеннолетних, 
состоящих на учете в подразделениях по 
делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел

Человек 1483 1686 86,3% -2

Численность несовершеннолетних, 
состоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Человек 1877 1841 101,9% +1

Удельный вес несовершеннолетних, 
совершивших преступления или принявших
в них участие, в общей численности 
несовершеннолетних

Процент 1,91 0,24 187,44% +4

Удельный вес несовершеннолетних, 
совершивших преступление повторно, в 
общей численности несовершеннолетних, 
совершивших преступление

Процент 26,5 25,1 105,3% +2

Число преступлений и правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними

Единица 557 515 107,5% +2

Доля несовершеннолетних в конфликте с 
законом, охваченных программами 
межведомственного сопровождения, в том 
числе вовлеченных в социально-
реабилитационные программы, от общего 
числа несовершеннолетних, находящихся в 

Процент 100 100 100% +1



конфликте с законом

Доля специалистов, прошедших обучение, 
повысивших квалификацию в рамках 
программы, из общего числа специалистов, 
занимающихся вопросами профилактики 
безнадзорности и правонарушений

Процент 80 86,4 108,0% +2

Итоговая сводная оценка 10

Причина  недостижения  целевого  индикатора:  данная  ситуация  обусловлена  увеличением  охвата  несовершеннолетних,  склонных  к
совершению правонарушений, профилактической работой и постановкой их на учет в подразделения по делам несовершеннолетних органов
полиции с целью проведения своевременной профилактической работы

Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы Единица
измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое
значение

последнего
года

Достижение
целевого

значения, %
2016 (факт) Отчетный

2017 (факт)

Численность несовершеннолетних, 
состоящих на учете в подразделениях 
по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел

Человек 1750 1686 1483 113,7%

Численность несовершеннолетних, 
состоящих на учете в комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

Человек 1843 1841 1877 98,1%

Удельный вес несовершеннолетних, 
совершивших преступления или 
принявших в них участие, в общей 
численности несовершеннолетних

Процент 1,6 0,24 1,91 12,6%

Удельный вес несовершеннолетних, Процент 28,1 25,1 26,5 94,7%



совершивших преступление повторно, 
в общей численности 
несовершеннолетних, совершивших 
преступление
Число преступлений и 
правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними

Единица 640 515 557 92,5%

Доля несовершеннолетних в 
конфликте с законом, охваченных 
программами межведомственного 
сопровождения, в том числе 
вовлеченных в социально-
реабилитационные программы, от 
общего числа несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом

Процент 91,6 100 100 100%

Доля специалистов, прошедших 
обучение, повысивших квалификацию 
в рамках программы, из общего числа 
специалистов, занимающихся 
вопросами профилактики 
безнадзорности и правонарушений

Процент 75,8 86,4 80 108,0%



Информация о финансировании государственной программы Курганской области
«Завтра начинается сегодня» за 2017 год

N
п/п

Задача, мероприятие (согласно программе) Главный
распорядите
ль средств
областного

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования
(тыс. рублей)

план
(утверждено)

исполнено
(кассовые
расходы)

% исполнения

Задача: совершенствование механизма межведомственного и внутриведомственного взаимодействия по формированию системы профилактики 
преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных
1. Обеспечение деятельности территориальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав по координации проведения 
профилактической работы в отношении детей и 
подростков, находящихся в конфликте с законом, и
их родителей на основе регламентов 
межведомственного взаимодействия

Правительст
во 
Курганской 
области

Областной бюджет 10968,0 10968,0 100%

2. Оптимизация единой межведомственной системы 
сбора и учета информации о несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом, нуждающихся
в различных видах помощи, воспитательном 
контроле

Правительст
во 
Курганской 
области

Областной бюджет 240,0 240,0 100%

Задача:  внедрение  технологий  и  методик  раннего  выявления,  профилактической  работы  и  воспитательного  воздействия  на
несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений и совершивших правонарушения
3. Внедрение методов уличной социальной работы 

(аутрич-метод) для своевременного выявления 
несовершеннолетних, находящихся в кризисной 
ситуации и склонных к совершению 
правонарушений, нуждающихся в различных видах
помощи и контроля

- Фонд поддержки 
детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

372,0 372,0 100%

4. Развитие технологий клубной работы, 
направленных на формирование жизнестойкого и 
социально приемлемого поведения у 
несовершеннолетних, находящихся в кризисной 
ситуации и (или) склонных к совершению 
правонарушений

- Фонд поддержки 
детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

40,0 40,0 100%

5. Проведение военно-патриотических профильных 
смен "Твоя Победа" для несовершеннолетних, 

- Фонд поддержки 
детей, 

1478,4 1478,4 100%



совершивших правонарушение находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

6. Внедрение адаптивно-развивающих технологий в 
рамках деятельности низкопороговых клубов для 
подростков, состоящих на профилактических 
учетах

- Фонд поддержки 
детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации

613 551,6 90%

7. Внедрение метода фототерапии в деятельность по
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе повторных

- Фонд поддержки 
детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации

519 349,1 67,5%

Задача: развитие системы восстановительных технологий и форм реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей и 
преступников и несовершеннолетних, отбывших наказание за совершение преступления
8. Внедрение технологии "Плечом к плечу" по 

организации индивидуального сопровождения 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом

- Фонд поддержки 
детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации

638,8 630,2 98,7%

9. Создание кабинетов социально-психологической 
диагностики, психоэмоциональной коррекции 
детей, подвергшихся преступным посягательствам,
в период досудебного сопровождения

- Фонд поддержки 
детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации

179,3 116,5 65,0%

10. Внедрение и реализация технологии 
наставничества над несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом

- Фонд поддержки 
детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

38,8 28,2 72,7%

11. Реализация программ профилактики социального - Фонд поддержки 525,0 525,0 100%



аутсайдерства и бродяжничества для 
несовершеннолетних с девиантным поведением

детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

12. Организация работы по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних через
обеспечение занятости несовершеннолетних 
позитивной социально-досуговой деятельностью в 
рамках деятельности культурно-образовательных 
центров Курганской области и деятельности 
зональных кабинетов психологической помощи

Департамент
образования 
и науки 
Курганской 
области

Областной бюджет 5436 4707,1 86,6%

13. Внедрение технологии "7-Я" в работу с 
несовершеннолетними осужденными, состоящими 
на учете в уголовно-исполнительной инспекции, и 
их ближайшим окружением

- Фонд поддержки 
детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

53 38,9 73,4%

14. Организация межведомственного сопровождения 
несовершеннолетних, содержащихся в учреждении
закрытого типа, посредством арт-терапевтических 
программ

- Фонд поддержки 
детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

12 12 100%

15. Создание трудовых мастерских (трудовая 
адаптация) для социальной реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом

- Фонд поддержки 
детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

319,2 296,7 93,0%

16. Создание профориентационных студий "Мои 
горизонты" для детей, находящихся в конфликте с 
законом и (или) социально опасном положении

- Фонд поддержки 
детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

756,6 574,8 76,0%



ИТОГО Всего по программе 22189,1 20928,5 94,3%
в том числе:
Обласной бюджет 16644,0 15915,1 95,6%
Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

5545,1 5013,4 90,4%

Указать причины недофинансирования:-

Согласовано:
Финансовое управление Курганской области

_____________________________________________________________________________________________________________



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области «Завтра начинается
сегодня» за 2017 год

Основной (ключевой) качественный результат 
реализации государственной программы за отчетный год
(кратко)

По итогам 2017 года на территории Курганской области удалось 
снизить подростковую преступность на 19,5%

Основные (ключевые) количественные результаты 
реализации государственной программы (не более пяти)

1. Наблюдается устойчивая положительная динамика показателя «численность 
несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав». По  состоянию  на  31 декабря  2017
года  на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
состоит 1841 несовершеннолетний, что ниже на 11,7% по сравнению с базовым 
показателем 2015 года к началу реализации Программы  (2015 год  -  2086 
человек). Установленное на 2017 год прогнозное значение показателя (1877 
несовершеннолетних) достигнуто.
2. Показатель «удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления
или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних», 
ниже АППГ на 1,36% и составляет 0,24% (АППГ - 1,6%). Прогнозное значение 
показателя, установленное на 2017 год (1,91%), достигнуто.
3. Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, в 
общей численности несовершеннолетних, совершивших преступление» ниже 
АППГ на 3% и составляет 25,1% (АППГ – 28,1%). Установленного на 2017 год 
прогнозного значения показателя (26,5%) удалось достичь.
4. Доля несовершеннолетних в конфликте с законом, охваченных программами 
межведомственного сопровождения, от общего числа несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, увеличилась на 8,4% в сравнении с АППГ 
(91,6%) и достигла установленного прогнозного значения 100%. 
5. Прогнозное значение показателя количества специалистов, прошедших 
обучение, повысивших квалификацию в рамках программы, из общего числа 
специалистов, занимающихся вопросами профилактики безнадзорности и 
правонарушений, достигнуто и составило 86,4% при прогнозном 80%.

Основные факторы (риски, проблемы) реализации 
государственной программы (кратко при необходимости)

-

Уровень выполнения программных мероприятий, % 
(количество полностью выполненных программных 
мероприятий к количеству запланированных к 
выполнению в отчетном году)

100%



Уровень освоения бюджетных средств, % (фактическое 
бюджетное финансирование к плановому – по 
бюджетам)

95,6% (на 2017 год из областного бюджета предусмотрено выделение 
16 644 000 рублей, фактически израсходовано 15 915 120 рублей)

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном 
году, % (отношение количества выполненных целевых 
индикаторов к общему количеству целевых индикаторов)

85,7%

Вывод об эффективности или неэффективности 
реализации государственной программы по 
утвержденной методике

Ожидаемая эффективность достигнута

Обоснование необходимости продолжения реализации 
(завершения или изменения статуса) государственной 
программы в 2018 году (в случае завершения срока 
реализации в 2017 году, указать о необходимости 
разработки новой редакции государственной программы 
в 2018 году)

В целях закрепления положительных результатов, а также для обеспечения 
преемственности рассматриваемой государственной программы принято 
постановление Правительства Курганской области от 25.12.2017 года № 483
«О государственной программе Курганской области «Завтра начинается 
сегодня». Программа включает подпрограмму - «Комплекс мер по 
организации продуктивной социально значимой деятельности 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на территории 
Курганской области», нацеленный на профилактику преступности и 
правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, и 
рассчитанный на реализацию в течение 2018-2019 г.г.

Предложения по приоритезации или актуализации 
мероприятий программы в 2018 году (какие планируется 
внести изменения и дополнения) в целях выполнения 
указов и поручений Президента РФ и рекомендаций 
федерального уровня, повышения эффективности 
бюджетных расходов, развития социально-
экономических сфер деятельности, сохранения 
кадрового потенциала, привлечения федеральных 
средств и т.п. 

Программа соответствует обозначенным приоритетам государственной 
политики




