
Информационный лист о согласовании
к проекту постановления Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 24 мая
2016 года № 138 «О государственной программе Курганской области

«Завтра начинается сегодня»

Перечень
согласующих органов

Ф.И.О.

Результат

Согласовано
без замечаний

Согласовано
без заключения

Согласовано с
разногласиями

Управление 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации 
по Курганской области

Ильиных О.В. 03.03.2017 г.

Управление 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
Российской Федерации 
по Курганской области

Ильясов И.Ю. 03.03.2017 г.

Федеральное 
государственной 
образовательное 
бюджетное учреждение
высшего 
профессионального 
образования 
«Шадринский 
государственный 
педагогический 
университет»

Дзиов А.Р. 01.03.2017 г.

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
учреждение 
«Куртамышское 
специальное учебно-
воспитательное 
учреждение для 
обучающихся с 
девиантным 
(общественно 
опасным) поведением 
закрытого типа»

Менщикова Т.Н. 13.03.2017 г.

Контрольно-счетная 
палата Курганской 
области

Важенина Н.В. 23.03.2016 г.

Региональное 
отделение 

Савин В.Н. 03.03.2017 г.



общероссийской 
общественно-
государственной 
организации 
«Добровольное 
общество содействия 
армии, авиации и 
флоту России» 
Курганской области

Начальник Главного управления
социальной защиты населения Курганской области                                         В.Д. Дёмина







Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 24 мая 2016 года № 138 «О государственной программе Курганской области 

«Завтра начинается сегодня»

Настоящее постановление разработано в целях  уточнения  сроков реализации,
объемов  финансирования  и  исполнителей мероприятий  государственной программы
Курганской области «Завтра начинается сегодня».

Программа получила софинансирование в виде гранта Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2016-2017 годы.

Целью программы  является профилактика преступности и правонарушений
несовершеннолетних, в том числе повторных; социализация и реабилитация
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на
реализацию программы составит в 2016 - 2017 годах 36029 тыс. рублей, в том числе по
годам: 2016 год – 19875 тыс. рублей, 2017 год – 16154 тыс. рублей. Помимо бюджетных
ассигнований, планируется привлечение средств Фонда (по согласованию) в размере
12225 тыс. рублей.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения Курганской области                                         В.Д. Дёмина



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 24 мая 2016 года № 138 «О государственной программе Курганской области 

«Завтра начинается сегодня»

1. Управление по социальной политике Правительства Курганской области - 1 экз.

2. Финансовое управление Курганской области - 1 экз.

3. Главное управление социальной защиты населения Курганской области - 2 экз.

4. Департамент образования и науки Курганской области - 1 экз.

5. Департамент здравоохранения Курганской области - 1 экз.

6. Управление культуры Курганской области - 1 экз.

7. Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Курганской области

- 1 экз.

8. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Курганской области

- 1 экз.

                                                                                        

 


