
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

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

«Завтра начинается сегодня»

Настоящее  постановление  разработано  в  целях  уточнения  содержания
государственной программы Курганской области «Завтра начинается сегодня».

Государственная  программа  дополняется  подпрограммой  «Комплекс  мер  по
развитию системы подготовки к самостоятельной жизни детей из замещающих семей,
воспитанников  организаций  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  постинтернатного  сопровождения  и  адаптации  выпускников  этих
организаций на территории Курганской области».

Цель  подпрограммы  -  формирование  навыков  самостоятельного  проживания
детей целевой группы для их последующей успешной социальной адаптации.

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на развитие региональной
системы  подготовки  к  самостоятельной  жизни  детей-сирот,  постинтернатного  и
постпопечительского  сопровождения,  повышение  профессиональных  компетенций
специалистов,  распространение  эффективных  практик  по  подготовке  к
самостоятельной жизни воспитанников детских домов, замещающих семей.

Подпрограммой предусмотрено внедрение инновационных технологий, методов и
форм работы с целевой группой: внедрение обучающих программ «Баланс общения»,
«Имею  право»,  «Моя  финансовая  грамотность»,  «Мобильная  школа  здоровья»,
создание  тренировочных  квартир  «Уютный  дом»,  профориентационных  студий  и  и
мастерских, социальных гостиниц по оказанию помощи несовершеннолетним матерям
из числа воспитанниц и выпускниц организаций для детей-сирот и др.

Планируемый общий объем бюджетных ассигнований за счет средств областного
бюджета на реализацию подпрограммы составит в 2018-2019 годах 39240 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2018 год - 7000 тыс. рублей, 2019 год - 32240 тыс. рублей.

Помимо бюджетных  ассигнований на  реализацию комплекса  мер  планируется
привлечение средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(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.

В  связи  с  введением  новой  подпрограммы  вносятся  уточнения  в  паспорт
программы.

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 25 декабря 2017 года № 483 «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. Главное управление по труду и занятости населения Курганской области - 1 экз.

7. Управление культуры Курганской области - 1 экз.

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

- 1 экз.

9. Главное управление МЧС России по Курганской области - 1 экз.

10. Управление по печати, средствам массовой информации и архивному 
делу Курганской области

- 1 экз.

Кибанова С.В.
(3522) 44-74-54


