ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 25 декабря 2017 года № 483

В целях уточнения объемов финансирования, исполнителей государственной
программы Курганской области «Завтра начинается сегодня» Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области
от 25 декабря 2017 года № 483 «О государственной программе Курганской области
«Завтра начинается сегодня» следующие изменения:
1) по тексту слова «отдел по социальной политике Аппарата Губернатора
Курганской области;» исключить;
2) в разделе I слова
«
Объемы
Планируемый общий объем бюджетных ассигнований за счет средств
бюджетных
областного бюджета на реализацию Программы составит в
ассигнований
2018 - 2022 годах 128926,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 20501 тыс. рублей,
2019 год - 56847,1 тыс. рублей,
2020 год - 27576,7 тыс. рублей,
2021 год - 12001 тыс. рублей,
2022 год - 12001 тыс. рублей.
Планируемый общий объем средств Фонда на реализацию
Подпрограммы составит в 2018 - 2022 годах 44393,4 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 10764,7 тыс. рублей,
2019 год - 21203,7 тыс. рублей,
2020 год - 12425 тыс. рублей
»
заменить словами
«
Объемы
Планируемый общий объем бюджетных ассигнований за счет средств
бюджетных
областного бюджета на реализацию Программы составит в
ассигнований
2018 - 2022 годах 147499,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 20501 тыс. рублей,
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2019 год - 75420 тыс. рублей,
2020 год - 27576,7 тыс. рублей,
2021 год - 12001 тыс. рублей,
2022 год - 12001 тыс. рублей.
Планируемый общий объем средств Фонда на реализацию
Программы составит в 2018 - 2022 годах 44393,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год - 10764,7 тыс. рублей,
2019 год - 21203,7 тыс. рублей (кроме того 1362,052 тыс. рублей экономия денежных средств гранта 2018 года),
2020 год - 12425 тыс. рублей
»;
3) в разделе X:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на
реализацию Программы составит в 2018 - 2022 годах 147499,7 тыс. рублей, в том числе
по годам: 2018 год - 20501 тыс. рублей, 2019 год - 75420 тыс. рублей, 2020 год 27576,7 тыс. рублей, 2021 год - 12001 тыс. рублей, 2022 год - 12001 тыс. рублей.
Помимо бюджетных ассигнований, на реализацию Программы планируется
привлечение средств Фонда (по согласованию) в 2018 - 2020 годах в размере
44393,4 тыс. рублей, в том числе в 2018 году - 10764,7 тыс. рублей, в 2019 году 21203,7 тыс. рублей (кроме того 1362,052 тыс. рублей - экономия денежных средств
гранта 2018 года), в 2020 году - 12425 тыс. рублей.»;
в таблице 4:
пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«
2. Реализация
мероприятий в
рамках
подпрограммы
«Комплекс мер по
организации
продуктивной
социально
значимой
деятельности
несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с
законом, на
территории
Курганской
области» <*>
3. Реализация
мероприятий
подпрограммы
«Комплекс мер по
развитию системы
подготовки к
самостоятельной
жизни детей из
замещающих

Правительст
во
Курганской
области

2018 2019
годы
2018 2019
годы

Областной 24002
бюджет

12001 12001 -

-

-

Фонд
8791,5 4309,5 4482
поддержки
(кроме
детей,
того
находящих788,336
ся в
трудной
эконожизненной
мия
ситуации
денежных
<****>
средств
гранта
2018
года)

-

-

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

20182019
годы
20182019
годы

Областной 59312,9 8500
бюджет

50812,9 -

-

-

Фонд
15698,1 6455,2 9242,9 поддержки
(кроме
детей,
того
находящих573,716
ся в
трудной
эконо-

-

-

3
семей,
воспитанников
организаций для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей,
постинтернатного
сопровождения и
адаптации
выпускников этих
организаций на
территории
Курганской
области» <**>

жизненной
ситуации

мия
денежных
средств
гранта
2018
года)

<****>

»;
слова
«
Итого:
173320,2
в том числе:
Областной бюджет 128926,8
Фонд поддержки
44393,4
детей, находящихся
в трудной
жизненной
ситуации***

31265,7

78050,8

40001,7

12001

12001

20501
10764,7

56847,1
21203,7

27576,7
12425

12001
-

12001
-

»
заменить словами
«
Итого:
191893,1
в том числе:
Областной бюджет 147499,7
Фонд поддержки
44393,4
детей, находящихся
в трудной
жизненной
ситуации***

31265,7

96623,7

40001,7

12001

12001

20501
10764,7

75420
27576,7
21203,7
12425
(кроме того
1362,052 экономия
денежных
средств
гранта 2018
года)

12001
-

12001
-

»;
4) в приложении 1 к государственной программе Курганской области «Завтра
начинается сегодня»:
в разделе I слова
«
Объемы
Планируемый общий объем бюджетных ассигнований за счет средств
бюджетных
областного бюджета на реализацию Подпрограммы составит в
ассигнований
2018 - 2019 годах 23014 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год 11507 тыс. рублей, 2019 год - 11507 тыс. рублей
»
заменить словами
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«
Объемы
бюджетных
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетных ассигнований за счет средств
областного бюджета на реализацию Подпрограммы составит в
2018 - 2019 годах 24002 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год 12001 тыс. рублей, 2019 год - 12001 тыс. рублей.
Планируемый общий объем средств Фонда на реализацию комплекса
мер составит в 2018-2019 годах 8791,5 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2018 год - 4309,5 тыс. рублей,
2019 год - 4482 тыс. рублей (кроме того 788,336 тыс. рублей экономия денежных средств гранта 2018 года)
»;
в разделе VII таблице 2:
пункт 14 изложить в следующей редакции:

«
14. Организация
2018 постоянно
2019
действующих
годы
циклов тренингов
«Школа
профилактики
агрессии» для
несовершеннолетних,
склонных к
совершению
правонарушений,
на базе комнат
психологической
разгрузки

Главное управление социальной Наличие эффективной
защиты населения Курганской модели развития
области;
личности
Государственное бюджетное
несовершеннолетних,
учреждение «Комплексный
находящихся в
центр социального
конфликте с законом,
обслуживания населения по
их успешной
Альменевскому району»;
социализации и
Государственное бюджетное
ресоциализации, а
учреждение «Комплексный
также организации их
центр социального
продуктивной
обслуживания населения по
социально значимой
Варгашинскому району»;
деятельности на
Государственное бюджетное
территории Курганской
учреждение «Комплексный
области
центр социального
обслуживания населения по
Щучанскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Юргамышскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
«Курганский детский дом»;
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
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попечения родителей
«Далматовский 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
«Катайский детский дом»;
Государственное бюджетное
учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
«Кипельский детский дом»;
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»
»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«
17. Внедрение
2018 метода
2019
«дворовой
годы
практики» по
вовлечению
детей, склонных
к совершению
правонарушений,
в позитивную
досуговую
деятельность по
месту
жительства при
участии
некоммерческих
организаций

Главное управление
социальной защиты населения
Курганской области;
Управление культуры
Курганской области;
Управление по физической
культуре и спорту Курганской
области;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Альменевскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального

Включение социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
добровольческих
ресурсов,
представителей
социально
ответственного
бизнеса в решение
задач профилактики
преступлений и
правонарушений
несовершеннолетних,
к оказанию помощи
детям, находящимся в

6
обслуживания населения по
Белозерскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Варгашинскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Мишкинскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Петуховскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Половинскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Частоозерскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения по
Шумихинскому району»;
общественные организации и
объединения (по
согласованию);
бизнес-структуры (по
согласованию)

конфликте с законом

»;
пункт 31 изложить в следующей редакции:
«
31. Реализация
2018 социально2019
реабилитацион- годы
ных программ
для несовершеннолетних
правонарушителей посредством
организации
экспедиционных

Департамент образования и
науки Курганской области;
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
«Курганский промышленный
техникум»;
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детско-

Включение социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
добровольческих
ресурсов,
представителей
социально
ответственного
бизнеса в решение
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маршрутов
«Школа
юнармейца»

юношеский центр»;
Региональное отделение
Общероссийской общественногосударственной организации
«Добровольное общество
содействия армии, авиации и
флоту» Курганской области (по
согласованию)

задач профилактики
преступлений и
правонарушений
несовершеннолетних,
к оказанию помощи
детям, находящимся в
конфликте с законом

»;
в разделе IX:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на
реализацию Подпрограммы составит в 2018 - 2019 годах 24002 тыс. рублей, в том
числе по годам: 2018 год - 12001 тыс. рублей, 2019 год - 12001 тыс. рублей.
Помимо бюджетных ассигнований, на реализацию Подпрограммы будут
направлены средства Фонда (по согласованию) в размере 8791,5 тыс. рублей, в том
числе по годам: 2018 год - 4309,5 тыс. рублей, 2019 год - 4482 тыс. рублей (кроме того
788,336 тыс. рублей - экономия денежных средств гранта 2018 года).»;
в таблице 4:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1. Обеспечение
Правительство 2018 - Областной 24002 12001 12001
деятельности
Курганской
2019 бюджет
муниципальных
области
годы
комиссии по
координации
проведения
профилактической
работы в отношении
детей и подростков,
находящихся в
конфликте с законом,
и их родителей на
основе регламентов
межведомственного
взаимодействия
»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2. Организация
2018 - Фонд
3420,6 1471,2 1949,4
постоянно
2019 поддержки
(кроме того
действующих циклов
годы детей,
219,2 тыс.
тренингов «Школа
находящихся
рублей профилактики
в трудной
экономия
агрессии» для
жизненной
денежных
несовершеннолетних,
ситуации
средств гранта
склонных к
2018 года)
совершению
правонарушений, на
базе комнат
психологической
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разгрузки
»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«
4.

Внедрение метода
«дворовой практики»
по вовлечению детей,
склонных к
совершению
правонарушений, в
позитивную досуговую
деятельность по месту
жительства при
участии
некоммерческих
организаций

2018 - Фонд
472
2019 поддержки
годы детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации

236

236
(кроме того
316 тыс.
рублей экономия
денежных
средств гранта
2018 года)

»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«
12. Реализация
2018 - Фонд
734
межведомственной
2019 поддержки
физкультурногоды детей,
развивающей
находящихся
технологии «Кубок
в трудной
Победы» по
жизненной
патриотическому
ситуации
воспитанию
подростков,
находящихся в
конфликте с законом

531,2

202,8
(кроме того
253,136 тыс.
рублей экономия
денежных
средств гранта
2018 года)

»;
слова
«
ИТОГО:
в том числе:

31805,5

15816,5

15989

Областной бюджет

23014

11507

11507

Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

8791,5

4309,5

4482
»

заменить словами
«
ИТОГО:
в том числе:

17958,8

16310,5

24002

12001

12001

Фонд поддержки детей, 8791,5
находящихся в трудной
жизненной ситуации

4309,5

4482
(кроме того 788,336 - экономия
денежных средств гранта 2018 года)

Областной бюджет

1648,3

»;
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5) в приложении 2 к государственной программе Курганской области «Завтра
начинается сегодня»:
в разделе I слова
«
Объемы
Планируемый общий объем бюджетных ассигнований за счет средств
бюджетных
областного бюджета на реализацию комплекса мер составит в 2018 ассигнований
2019 годах 40740 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 8500 тыс. рублей,
2019 год - 32240 тыс. рублей
»
заменить словами
«
Объемы
Планируемый общий объем бюджетных ассигнований за счет средств
бюджетных
областного бюджета на реализацию комплекса мер составит в 2018 ассигнований
2019 годах 59312,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 8500 тыс. рублей,
2019 год - 50812,9 тыс. рублей.
Планируемый общий объем средств Фонда на реализацию комплекса
мер составит в 2018 - 2019 годах 15698,1 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2018 год - 6455,2 тыс. рублей,
2019 год - 9242,9 тыс. рублей (кроме того 573,716 тыс. рублей экономия денежных средств гранта 2018 года)
»;
в разделе VII таблице 2:
в пункте 5 слова «Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения по Щучанскому району»;» исключить;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«
23. Развитие
2018 - Главное управление социальной Увеличение числа
технологий
2019
защиты населения Курганской
выпускников
клубной
годы
области;
организаций для
деятельности для
Государственное бюджетное
детей-сирот и детей,
выпускников
учреждение для детей-сирот и
оставшихся без
организаций для
детей, оставшихся без попечения попечения
детей-сирот,
родителей «Курганский детский
родителей, детей из
замещающих
дом»;
замещающих семей,
семей
Государственное бюджетное
успешно
учреждение для детей-сирот и
адаптированных в
детей, оставшихся без попечения новых социальных
родителей «Катайский детский
условиях;
дом»;
увеличение числа
Государственное бюджетное
выпускников
учреждение для детей-сирот и
организаций для
детей, оставшихся без попечения детей-сирот и детей,
родителей ГБУ «Далматовский
оставшихся без
детский дом»;
попечения
Государственное бюджетное
родителей, детей из
учреждение для детей-сирот и
замещающих семей,
детей, оставшихся без попечения трудоустроенных по
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родителей «Введенский 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 «Житниковский
детский дом»;
Государственное бюджетное
учреждение «Курганский центр
социальной помощи семье и
детям»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания по
Мокроусовскому району»;
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания
населения по Половинскому
району»

полученным
специальностям;
увеличение числа
воспитанников и
выпускников
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, детей из
замещающих семей,
вовлеченных в
социально значимую
деятельность, в том
числе военнопатриотической,
физкультурнооздоровительной,
трудовой, досуговой
направленности,
повышение их
гражданской
ответственности,
правовой культуры
»;

в разделе IX:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на
реализацию комплекса мер составит в 2018 - 2019 годах 59312,9 тыс. рублей, в том
числе по годам: 2018 год - 8500 тыс. рублей, 2019 год - 50812,9 тыс. рублей.
Помимо бюджетных ассигнований, на реализацию комплекса мер планируется
привлечение средств Фонда (по согласованию), в 2018 - 2019 годах в размере
15698,1 тыс. рублей, в том числе в 2018 году - 6455,2 тыс. рублей, в 2019 году 9242,9 тыс. рублей (кроме того 573,716 тыс. рублей - экономия денежных средств
гранта 2018 года).»;
в таблице 4:
пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«
9.
Предоставление Главное
2018 - Областной 59312,9
8500
50812,9
мер социальной управле2019 бюджет
поддержки
ние
годы
детям-сиротам и социальдетям,
ной
оставшимся без защиты
попечения
населения
родителей,
Курганской
находящимся в области
государственных
организациях
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(учреждениях)
Курганской
области
10. Развитие
технологий
клубной
деятельности
для выпускников
организаций для
детей-сирот,
замещающих
семей

2018 - Фонд
1383,3
2019 поддержки
годы детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации

слова
«
ИТОГО:
в том числе:

922,2

461,1
(кроме
того
573,716
тыс.
рублей экономия
денежных
средств
гранта
2018
года)
»;

54938,1

14955,2

41482,9

Областной бюджет

40740

8500

32240

Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

15698,1

6455,2

9242,9
»

заменить словами
«
ИТОГО:
в том числе:
Областной бюджет

75011

14955,2

60055,8

59312,9

8500

50812,9

6455,2

9242,9
(кроме того 573,716 тыс. рублей экономия денежных средств гранта
2018 года)

Фонд поддержки детей, 15698,1
находящихся в трудной
жизненной ситуации

».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области

Кибанова С.В.
(3522) 44-74-54

на

В.М. Шумков

