
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О государственной программе Курганской области «Завтра начинается сегодня»  

Настоящее  постановление  утверждает  государственную  программу Курганской
области «Завтра начинается сегодня» на 2018-2022 годы (далее - Программа). 

Целью Программы является профилактика  подростковой  преступности,
социализация  и  реабилитация  несовершеннолетних,  находящихся  в  конфликте  с
законом.

В  состав  Программы  входит  подпрограмма  «Комплекс  мер  по  организации
продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в
конфликте  с  законом,  на  территории  Курганской  области»  (далее  -  Комплекс  мер).
Комплекс мер прошел конкурсный отбор на софинансирование в виде гранта Фонда
поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  (далее  -  Фонд),  и
предусматривает проведение  в  2018-2019  годах  мероприятий,  обеспечивающих
преемственность государственной программы Курганской области «Завтра начинается
сегодня», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 24 мая
2016 года № 138, получившей софинансирование Фонда в 2016-2017 годах.

Будет  продолжено  применение  успешных  технологий  и  методов  работы  с
расширением  географии  их  применения  на  территории  области:  методов  уличной
социальной  работы  для  выявления  девиантного  поведения  подростков,  адаптивно-
развивающих технологий в условиях деятельности низкопороговых клубов, технологии
«7 - Я» в работе с осужденными несовершеннолетними. В целях трудового воспитания
и трудовой адаптации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, будет
продолжена деятельность трудовых мастерских и профориентационных студий. 

В  рамках  Комплекса  мер  получат  свое  развитие  технологии  выявления
девиантного поведения подростков, будут организованы постоянно действующие циклы
тренингов  «Школа  профилактики  агрессии»,  внедрена  модульная  программа
«Наследники Победы» по формированию патриотизма и гражданской ответственности,
метод «дворовой практики» по вовлечению детей в досуговую деятельность по месту
жительства,  создан  передвижной  агит-театр  «Новые  возможности»  с  привлечением
некоммерческих организаций, социально ориентированного бизнеса, добровольцев.

Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на
реализацию программы составит в 2018 - 2022 годах 57 535 тыс. рублей, в том числе
по годам: 2018 год -  11 507 тыс. рублей, 2019 год -  11 507 тыс. рублей,  2020 год -
11 507 тыс. рублей,  2021 год - 11 507 тыс. рублей,  2022 год - 11 507 тыс. рублей.

Помимо бюджетных  ассигнований  на  реализацию  Программы  привлечены
средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2018 -
2019 годах в размере 8 791,5 тыс. рублей, в том числе в 2018 году - 4 309,5 тыс. рублей,
в 2019 году - 4 482,0 тыс. рублей (по согласованию).  

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



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

«О государственной программе Курганской области «Завтра начинается сегодня»

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

2. Финансовое управление Курганской области - 1экз.

3. Главное управление социальной защиты населения Курганской области - 1экз.

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

5. Департамент здравоохранения Курганской области - 1экз.

6. Управление культуры Курганской области - 1 экз.

7. Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской 
области

- 1 экз.

8. Департамент экономического развития Курганской области - 1 экз.

9. Главное управление по труду и занятости населения Курганской области - 1 экз.


