
Приложение № 2 

к приказу от 07.08.2018  № 83,1/825/191/4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР 

«СТРАТЕГИЯ УСПЕХА» 

по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, их постинтернатного сопровождения  

в Курской области на 2018-2019 годы 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ  К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ЖИЗНИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1.1. Создание межведомственной 

рабочей группы по 

реализации Комплекса мер 

«Стратегия успеха» по 

развитию системы 

подготовки к 

самостоятельной жизни 

воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей из 

замещающих семей, их 

постинтернатного 

сопровождения в Курской 

области на 2018-2019 годы 

Формирование 

механизма устойчивого 

межведомственного и 

внутриотраслевого 

взаимодействия, 

координация работ 

органов 

исполнительной власти, 

органов местного 

самоуправления, 

организаций (включая 

общественные), 

участвующих в 

решении проблем 

жизнеустройства детей-

сирот; 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

2018-2019 

годы 

     



2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2. Разработка региональной 

модели взаимодействия 

межведомственных структур 

по вопросам подготовки к 

самостоятельной жизни 

воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей из 

замещающих семей, их 

постинтернатного 

сопровождения в Курской 

области 

повышение уровня 

социальной адаптации 

и социального статуса 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и 

воспитанников 

замещающих семей; 

профилактика 

вторичного сиротства 

в семьях выпускников 

организаций для 

детей-сирот и 

воспитанников 

замещающих семей; 

обеспечение 

вовлечения в 

мероприятия 

Комплекса мер, не 

менее 350 детей 

целевых групп, 

ежегодно; 
включение не 

менее 14 организаций 

социального 

обеспечения 

Курской 

области 

 

2018-2019 

годы 

     

1.3. Разработка 

межведомственного порядка 

взаимодействия организаций 

различной ведомственной 

подчиненности по 

сопровождению 

воспитанников из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  

2018-2019 

годы 

     

1.4. Обеспечение деятельности и 2018-2019 21253736 из 10626868  10626868  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

выполнение функций 

департамент по опеке  и 

попечительству, семейной и 

демографической политике 

Курской области* 

разной ведомственной 

принадлежности, 

участвующих в 

реализации 

Комплекса мер; 

увеличение 

численности служб 

постинтернатной 

адаптации 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот, 

созданных в рамках 

Комплекса мер, с 1 до 

7 

 

годы средств 

областного 

бюджета 

из средств 

областного 

бюджета 

из средств 

областного 

бюджета 

1.5. Определение ОКУ «Центр 

сопровождения» ресурсной 

организацией, 

обеспечивающей 

организационно-

методическое и 

информационное 

сопровождение деятельности 

Обеспечение 

вовлечения в 

мероприятия 

Комплекса мер, не 

менее 350 детей 

целевых групп, 

ежегодно; 
обеспечение 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

2018-2019 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

по подготовке к 

самостоятельной жизни 

воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей из 

замещающих семей, их 

постинтернатного 

сопровождения в Курской 

области 

разработки и 

реализации 8 

региональных 

модельных программ 

подготовки 

воспитанников 

организаций для 

детей-сирот и детей 

из замещающих 

семей, к 

самостоятельной 

жизни по окончанию 

пребывания в них; 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я» 

 

1.6. Обеспечение деятельности 

подведомственных 

государственных 

учреждений социальной 

помощи семье и детям* 

Обеспечение 

вовлечения в 

мероприятия 

Комплекса мер, не 

менее 350 детей 

целевых групп, 

ежегодно; 
включение не 

менее 14 организаций 

разной ведомственной 

принадлежности, 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

2018-2019 

годы 

34082336 
из средств 

областного 

бюджета 

17041168 
из средств 

областного 

бюджета 

 17041168 
из средств 

областного 

бюджета 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

участвующих в 

реализации 

Комплекса мер; 

обеспечение 

разработки и 

реализации 8 

региональных 

модельных программ 

подготовки 

воспитанников 

организаций для 

детей-сирот и детей 

из замещающих 

семей, к 

самостоятельной 

жизни по окончанию 

пребывания в них; 

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 

1.7. Формирование банка данных 

о выпускниках организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, воспитанников 

замещающих семей, с целью 

их сопровождения в 

Обеспечение 

вовлечения в 

мероприятия 

Комплекса мер, не 

менее 350 детей 

целевых групп, 

ежегодно; 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

2018-2019 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

постинтернатный период увеличение 

численности детей, 

включенных в 

индивидуальные 

программы учебного 

самостоятельного 

проживания (в 

«тренировочных 

квартирах»), не менее 

чем на 15%; 

увеличение 

численности 

выпускников, 

состоящих на 

постинтернатном 

сопровождении, в том 

числе с признаками 

дезадаптации, не 

менее чем на 31% 

 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 

1.8. Формирование банка 

эффективных технологий 

сопровождения детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

Обеспечение 

вовлечения в 

мероприятия 

Комплекса мер, не 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

2018-2019 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

попечения родителей, в 

постинтернатный период 

менее 350 детей 

целевых групп, 

ежегодно; 
включение не 

менее 14 организаций 

разной ведомственной 

принадлежности, 

участвующих в 

реализации 

Комплекса мер; 

обеспечение 

разработки и 

реализации 8 

региональных 

модельных программ 

подготовки 

воспитанников 

организаций для 

детей-сирот и детей 

из замещающих 

семей, к 

самостоятельной 

жизни по окончанию 

пребывания в них; 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 

1.9. Разработка базовых 

программ социальной 

адаптации воспитанников 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

2018-2019 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

организаций для детей-сирот 

и детей из замещающих 

семей: 

- программы учебного 

самостоятельного 

проживания для подготовки 

воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей из 

замещающих семей, к 

самостоятельной жизни 

(«тренировочная квартира»); 

- программы 

профессиональной 

ориентации и 

предпрофессиональной 

подготовки детей целевых 

групп; 

- программы 

психологической подготовки 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, к 

самостоятельной жизни 

внедрение 

инновационных 

технологий 

постинтернатного 

сопровождения детей-

сирот, в том числе 

технологии 

сопровождаемого 

самостоятельного 

проживания, в работу 

специалистов 

организаций систем 

образования, 

социальной защиты 

населения,органов 

опеки и 

попечительства, 

системы 

сопровождения детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей; 

внедрение 

инновационных 

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

методик комплексной 

диагностики 

психологического 

развития личности 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и 

воспитанников 

замещающих семей, 

включая вопросы 

эмоционально-

коммуникативного 

взаимодействия; 

проявления девиаций 

у детей; 

профессионального 

самоопределения; 
 

1.10. Повышение 

профессиональных 

компетенций руководителей и 

специалистов организаций 

Курской области, 

осуществляющих подготовку 

Внедрение 

инновационных 

технологий 

постинтернатного 

сопровождения детей-

сирот, в том числе 

Фонд 

социальной 

поддержки 

населения 

Курской 

области, 

2018-2019 

годы 

284 000  78 000  206 000 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

к самостоятельной жизни, 

постинтернатное 

сопровождение детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, на базе 

профессиональных 

стажировочных площадок 

Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, по 

направлениям: 

-«Организация 

постинтернатного 

сопровождения и адаптации 

выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей»; 

-«Подготовка к 

самостоятельной жизни 

детей до их выхода из 

организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

технологии 

сопровождаемого 

самостоятельного 

проживания, в работу 

специалистов 

организаций систем 

образования, 

социальной защиты 

населения,органов 

опеки и 

попечительства, 

системы 

сопровождения детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей; 

внедрение 

инновационных 

методик комплексной 

диагностики 

психологического 

развития личности 

выпускников 

организаций для 

находящегося 

в трудной 

жизненной 

ситуации; 

департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

также детей, в первые годы 

жизни в замещающей 

семье»; 

-«Организация социального 

сопровождения замещающих 

семей в первый год с 

момента принятия ребенка в 

семью в целях его успешной 

адаптации» 

детей-сирот и 

воспитанников 

замещающих семей, 

включая вопросы 

эмоционально-

коммуникативного 

взаимодействия, 

проявления девиаций; 

профессионального 

самоопределения 
 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 

1.11. Повышение 

профессиональных 

компетенций руководителей 

и специалистов организаций, 

осуществляющих подготовку 

к самостоятельной жизни, 

постинтернатное 

сопровождение детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на базе 

ОКУ «Центр 

сопровождения» по 

направлению «Организация 

Внедрение 

инновационных 

технологий 

постинтернатного 

сопровождения детей-

сирот, в том числе 

технологии 

сопровождаемого 

самостоятельного 

проживания, в работу 

специалистов 

организаций систем 

образования, 

Фонд 

социальной 

поддержки 

населения 

Курской 

области, 

находящегося 

в трудной 

жизненной 

ситуации; 

департамент 

по опеке и 

попечительст

2018-2019 

годы 

396000  198 000  198 000 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

постинтернатного 

сопровождения и адаптации 

выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей»   

социальной защиты 

населения,органов 

опеки и 

попечительства, 

системы 

сопровождения детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей; 

внедрение 

инновационных 

методик комплексной 

диагностики 

психологического 

развития личности 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и 

воспитанников 

замещающих семей, 

включая вопросы 

эмоционально-

коммуникативного 

взаимодействия, 

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я» 

 

1.12. Проведение тренерами, 

прошедшими подготовку на 

базе профессиональных 

стажировочных площадок 

Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

обучающих мероприятий для 

руководителей и 

специалистов организаций, 

осуществляющих подготовку 

к самостоятельной жизни 

воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей из 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

2018-2019 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

замещающих семей, а также 

постинтернатное 

сопровождение и адаптацию 

выпускников таких 

организаций 

проявления девиаций; 

профессионального 

самоопределения; 

обеспечение 

обучения 

руководителей и 

специалистов 

организаций 

образования, 

социальной защиты 

населения, органов 

опеки и 

попечительства, 

системы 

сопровождения детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

по вопросам 

постинтернатной 

адаптации детей-

сирот, на базе 

профессиональных 

стажировочныхплоща

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

док Фонда, не менее 

чем 170 чел. в год 

1.13. Проведение мониторинга 

подготовки к 

самостоятельной жизни 

воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей из 

замещающих семей, их 

постинтернатного 

сопровождения, а также 

готовности региональной 

социокультурно-

экономической и культурной 

среды к включению в нее лиц 

вышеуказанной категории 

Создание условий, 

обеспечивающих 

успешное вхождение 

молодых людей в 

самостоятельную 

жизнь и первичную 

адаптацию к новым 

условиям; 

повышение уровня 

социальной адаптации 

и социального статуса 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и 

воспитанников 

замещающих семей; 

внедрение 

инновационных 

технологий 

постинтернатного 

сопровождения детей-

сирот, в том числе 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

2018-2019 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

технологии 

сопровождаемого 

самостоятельного 

проживания, в работу 

специалистов 

организаций систем 

образования, 

социальной защиты 

населения,органов 

опеки и 

попечительства, 

системы 

сопровождения детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей; 

внедрение 

инновационных 

методик комплексной 

диагностики 

психологического 

развития личности 

выпускников 

организаций для 

подведомстве

нные 

организации 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

детей-сирот и 

воспитанников 

замещающих семей, 

включая вопросы 

эмоционально-

коммуникативного 

взаимодействия, 

проявления девиаций; 

профессионального 

самоопределения; 

обеспечение 

вовлечения в 

мероприятия 

Комплекса мер, не 

менее 350 детей 

целевых групп, 

ежегодно 

1.14. Рассмотрение вопроса «О 

развитии системы 

подготовки к 

самостоятельной жизни 

воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

Формирование 

механизма устойчивого 

межведомственного и 

внутриотраслевого 

взаимодействия, 

координация работ 

органов 

исполнительной власти, 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

2018-2019 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

родителей, детей из 

замещающих семей, 

постинтернатного 

сопровождения и адаптации 

выпускников таких 

организаций в Курской 

области на 2018-2019 годы», 

на заседаниях 

Координационного совета по 

семейной и 

демографической политике, 

социальной поддержке и 

улучшению положения 

детей в Курской области 

органов местного 

самоуправления, 

организаций (включая 

общественные), 

участвующих в 

решении проблем 

жизнеустройства детей-

сирот; 

повышение уровня и 

качества жизни детей-

сирот;  

формирование 

толерантных 

отношений в 

обществе; 

включение не 

менее 14 организаций 

разной ведомственной 

принадлежности, 

участвующих в 

реализации 

Комплекса мер 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 

II. ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ СОПРОВОЖДАЕМОГО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ВОСПИТАННИКОВ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ «ОТ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ – К 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ» В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ И ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1. Обеспечение исполнения 

переданных органам 

местного самоуправления 

государственных 

полномочий по организации 

и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству* 

Создание условий, 

обеспечивающих 

успешное вхождение 

молодых людей в 

самостоятельную 

жизнь и первичную 

адаптацию к новым 

условиям; 

повышение уровня 

социальной адаптации 

и социального статуса 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и 

воспитанников 

замещающих семей; 

профилактика 

вторичного сиротства 

в семьях выпускников 

организаций для 

детей-сирот и 

воспитанников 

замещающих семей; 

увеличение 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

органы 

местного 

самоуправлен

ия 

2018-2019 

годы 

77140800 
из средств 

областного 

бюджета 

38570400 
из средств 

областного 

бюджета 

 38570400 
из средств 

областного 

бюджета 

 

2.2. Определение г. 

Железногорска, г. Курчатова, 

г. Льгова, г. Щигры, 

Кореневского, Обоянского, 

Рыльского районов 

стартовыми территориями по 

внедрению инновационных 

технологий сопровождаемого 

самостоятельного 

проживания выпускников 

организаций для детей-сирот 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

2018-2019 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и воспитанников 

замещающих семей «От 

сопровождаемого 

проживания - к 

самостоятельной жизни» 

 

численности 

выпускников, 

состоящих на 

постинтернатном 

сопровождении, в том 

числе с признаками 

дезадаптации, не 

менее чем на 31%; 

увеличение 

численности пар 

выпускник-наставник, 

не менее чем на 30% 

 

я»; 

органы 

местного 

самоуправлен

ия 

2.3. Внедрение модели 

сопровождаемого 

самостоятельного 

проживания выпускников 

организаций для детей-сирот 

и воспитанников 

замещающих семей «От 

сопровождаемого 

проживания - к 

самостоятельной жизни» на 

стартовых территориях 

Создание условий, 

обеспечивающих 

успешное вхождение 

молодых людей в 

самостоятельную 

жизнь и первичную 

адаптацию к новым 

условиям; 

повышение уровня 

социальной адаптации 

и социального статуса 

Фонд 

социальной 

поддержки 

населения 

Курской 

области, 

находящегося 

в трудной 

жизненной 

ситуации; 

департамент 

2018-2019 

годы 

735 000  245000  490000 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 выпускников 

организаций для 

детей-сирот и 

воспитанников 

замещающих семей; 

увеличение 

численности служб 

постинтернатной 

адаптации 

выпускников 

организаций 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; органы 

местного 

самоуправлен

ия 

г. 

Железногорск

а, г. 

Курчатова, г. 

Льгова, г. 

Щигры, 

Кореневского, 

Обоянского, 

Рыльского 

районов 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4. Создание на стартовых 

территориях объединений 

выпускников организаций 

для детей-сирот с 

представительством в 

территориальных 

координационных советах с 

целью решения вопросов 

социальной адаптации 

выпускников по месту 

жительства – внедрение 

технологии «социальный 

патруль» 

Формирование 

механизма устойчивого 

межведомственного и 

внутриотраслевого 

взаимодействия, 

координация работ 

органов 

исполнительной власти, 

органов местного 

самоуправления, 

организаций (включая 

общественные), 

участвующих в 

решении проблем 

жизнеустройства детей-

сирот; 

 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

2018-2019 

годы 

     



22 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

организации 

2.5. Распространение опыта 

стартовых территорий по 

реализации мероприятий, 

направленных на развитие 

системы кураторства в 

муниципальных районах за 

выпускниками организаций 

для детей-сирот, в том числе 

с признаками дезадаптации в 

период их обучения в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования 

Внедрение 

инновационных 

технологий 

постинтернатного 

сопровождения детей-

сирот, в том числе 

технологии 

сопровождаемого 

самостоятельного 

проживания, в работу 

специалистов 

организаций систем 

образования, 

социальной защиты 

населения,органов 

опеки и 

попечительства, 

системы 

сопровождения детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей; 

 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

2018-2019 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нные 

организации 

2.6. Наделение полномочиями по 

осуществлению 

постинтернатного 

сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

воспитанников замещающих 

семей службы социально-

педагогического и правового 

сопровождения ОКУ «Центр 

сопровождения» 

Формирование 

механизма устойчивого 

межведомственного и 

внутриотраслевого 

взаимодействия, 

координация работ 

органов 

исполнительной власти, 

органов местного 

самоуправления, 

организаций (включая 

общественные), 

участвующих в 

решении проблем 

жизнеустройства детей-

сирот; 

обеспечение 

обучения 

руководителей и 

специалистов 

организаций 

образования, 

социальной защиты 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

2018-2019 

годы 

     



24 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

населения, органов 

опеки и 

попечительства, 

системы 

сопровождения детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

по вопросам 

постинтернатной 

адаптации детей-

сирот, на базе 

профессиональных 

стажировочных 

площадок Фонда, не 

менее чем 170 чел. в 

год; 

обеспечение 

вовлечения в 

мероприятия 

Комплекса мер, не 

менее 350 детей 

целевых групп, 

ежегодно; 

подведомстве

нные 

организации 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7. Организация 

деятельности мобильных 

консультативных пунктов с 

целью оказания экстренной 

социальной помощи 

выпускникам и 

воспитанникам замещающих 

семей, проживающим на 

отдаленных территориях 

региона 

Обеспечение 

вовлечения в 

мероприятия 

Комплекса мер, не 

менее 350 детей 

целевых групп, 

ежегодно; 
Увеличение 

численности 

выпускников, 

состоящих на 

постинтернатном 

сопровождении, в том 

числе с признаками 

дезадаптации, не 

менее чем на 31%; 

обеспечение 

вовлечения в 

мероприятия, 

способствующие 

формированию 

значимых социальных 

контактов, 

повышению 

Фонд социальной 

поддержки 

населения Курской 

области, 

находящегося в 

трудной жизненной 

ситуации; 

ОКУ «Центр 

сопровождения», 

ОКУ 

«Железногорский 

центр соцпомощи»,  

ОКУ «Льговский 

центр соцпомощи», 

ОКУ «Ивановская 

школа-интернат 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей», ОКУ 

«Центр 

«Перспектива», 

ОКОУ  

«Новопоселеновска

я школа-интернат 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, с ОВЗ», 

2018-2019 

годы 

4 800 000  1 600 000  3 200 000 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

гражданской 

ответственности и 

правовой культуры, 

организации 

продуктивной 

социально значимой 

деятельности, в том 

числе патриотической 

направленности, не 

менее 350 детей 

целевых групп, 

ежегодно; 
 

ОКУ «Солнцевский 

центр соцпомощи», 

ОКУ «Щигровский 

центр соцпомощи», 

ОКУ 

«Черемисиновский 

центр для 

несовершеннолетн

их»,  ОКУ «Курский 

приют для 

несовершеннолетних

» 

 

2.8. Организация приОКУ 

«Центр сопровождения» 

постоянно действующего 

объединения бывших 

воспитанников организаций 

для детей-сирот и 

замещающих семей «Клуб 

«Выпускник» 

Увеличение 

численности детей-

сирот, посещающие 

клуб «Выпускник» 

ОКУ «Центр 

сопровождения» в 

муниципальных 

районах Курской 

области, не менее чем 

на 25%; 

увеличение 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

2018-2019 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

численности лиц из 

числа детей-сирот, 

ставших 

наставниками детей-

сирот, на 25 %; 

 

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 

2.9. Внедрение модульных 

обучающих программ 

формирования социальных 

компетенций выпускников 

организаций для детей-сирот 

и воспитанников 

замещающих семей  в рамках 

деятельности объединения 

«Клуб «Выпускник» ОКУ 

«Центр сопровождения»: 

Увеличение 

численности детей-

сирот, посещающие 

клуб «Выпускник» 

ОКУ «Центр 

сопровождения» в 

муниципальных 

районах Курской 

области, не менее чем 

на 25%; 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

2018-2019 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- «Мир социальных 

контактов. Я и 

общество. Мои права 

и обязанности» - по 

формированию 

ценностей 

гражданина, 

профилактике 

деструктивных форм 

социального 

поведения; 

- «Мое 

профессиональное 

самоопределение» - по 

выявлению 

профессиональных 

склонностей, 

предпочтений и 

формированию 

профессионального 

самоопределения; 

- «Создание семьи. 

Гармония 

взаимоотношений. 

увеличение 

численности лиц из 

числа детей-сирот, 

ставших 

наставниками детей-

сирот, на 25 %; 

увеличение 

численности детей, 

включенных в 

программы 

профессиональной 

ориентации и 

предпрофессионально

й подготовки, не 

менее чем на 16,6 %; 
увеличение 

численности детей, 

продолживших 

обучение в 

образовательных 

организациях по 

профилю 

предпрофессионально

й подготовки из числа 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Новые социальные 

роли»  - по 

формированию 

семейных ценностей. 

Профилактике 

вторичного сиротства; 

- «Как прекрасен этот 

мир» «Мой духовный 

мир»  - по 

расширению 

кругозора, 

формированию 

нравственных и 

духовных ценностей, 

умению 

организовывать досуг; 

- «Спорт. Здоровье. 

Отдых.»  - по 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни, 

профилактике 

деструктивного 

поведения и вредных 

детей, включенных в 

программы 

профессиональной 

ориентации и 

предпрофессионально

й подготовки, не 

менее чем на 14,3 %; 
%; 

создание условий, 

обеспечивающих 

успешное вхождение 

молодых людей в 

самостоятельную 

жизнь и первичную 

адаптацию к новым 

условиям; 

повышение уровня 

социальной адаптации 

и социального статуса 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и 

воспитанников 

замещающих семей 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

привычек 

2.10. Создание на базе ОКУ 

«Центр сопровождения» 

учебных зон для 

выпускников организаций 

для детей-сирот и 

воспитанников замещающих 

семей и ресурсной учебно-

методической зоны для  

сопровождающих 

специалистов 

Обеспечение 

вовлечения в 

мероприятия 

Комплекса мер, не 

менее 350 детей 

целевых групп, 

ежегодно; 
увеличение 

численности детей, 

включенных в 

индивидуальные 

программы учебного 

самостоятельного 

проживания (в 

«тренировочных 

квартирах»), не менее 

чем на 15%; 

увеличение 

численности 

выпускников, 

состоящих на 

постинтернатномсопр

овождении, в том 

Фонд 

социальной 

поддержки 

населения 

Курской 

области, 

находящегося 

в трудной 

жизненной 

ситуации; 

департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

2018-2019 

годы 

1 667 000  652 000  1 015 000 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

числе с признаками 

дезадаптации, не 

менее чем на 31%; 

обеспечение 

вовлечения в 

мероприятия, 

способствующие 

формированию 

значимых социальных 

контактов, 

повышению 

гражданской 

ответственности и 

правовой культуры, 

организации 

продуктивной 

социально значимой 

деятельности, в том 

числе патриотической 

направленности, не 

менее 350 детей 

целевых групп, 

ежегодно; 
увеличение 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 

2.11. Организация деятельности 

объединения 

«Постинтернатный 

наставник» с включением в 

число наставников 

специалистов сопровождения 

и волонтеров 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

2018-2019 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

численности пар 

воспитанник-

наставник более, чем 

в 2 раза; 

увеличение 

численности пар 

выпускник-наставник, 

не менее чем на 30%; 

увеличение 

численности детей-

сирот, посещающие 

клуб «Выпускник» 

ОКУ «Центр 

сопровождения» в 

муниципальных 

районах Курской 

области, не менее чем 

на 25% 

 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 

2.12. Обучение волонтеров, 

желающих участвовать  в 

реализации индивидуальных 

программ 

постинтернатнойадаптации 

Обеспечение 

вовлечения в 

мероприятия, 

способствующие 

формированию 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

2018-2019 

годы 

     



33 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

выпускников организаций 

для детей-сирот, по 

программе подготовки 

кураторов/постинтернатных 

наставников 

значимых социальных 

контактов, 

повышению 

гражданской 

ответственности и 

правовой культуры, 

организации 

продуктивной 

социально значимой 

деятельности, в том 

числе патриотической 

направленности, не 

менее 350 детей 

целевых групп, 

ежегодно; 

увеличение 

численности лиц из 

числа детей-сирот, 

ставших 

наставниками детей-

сирот, на 25 % 

увеличение 

численности пар 

воспитанник-

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

наставник более, чем 

в 2 раза; 

увеличение 

численности пар 

выпускник-наставник, 

не менее чем на 30%; 

2.13. Составление и реализация 

индивидуальных программ 

самостоятельного 

проживания  выпускников 

организаций для детей-сирот 

и воспитанников 

замещающих семей с 

закреплением  за 

выпускником 

кураторов/постинтернатных 

наставников 

Увеличение 

численности детей, 

включенных в 

индивидуальные 

программы учебного 

самостоятельного 

проживания (в 

«тренировочных 

квартирах»), не менее 

чем на 15%; 

увеличение 

численности 

выпускников, 

состоящих на 

постинтернатном 

сопровождении, в том 

числе с признаками 

дезадаптации, не 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

2018-2019 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

менее чем на 31%; 

обеспечение 

вовлечения в 

мероприятия, 

способствующие 

формированию 

значимых социальных 

контактов, 

повышению 

гражданской 

ответственности и 

правовой культуры, 

организации 

продуктивной 

социально значимой 

деятельности, в том 

числе патриотической 

направленности, не 

менее 350 детей 

целевых групп, 

ежегодно; 
увеличение 

численности пар 

воспитанник-

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

наставник более, чем 

в 2 раза; 

увеличение 

численности пар 

выпускник-наставник, 

не менее чем на 30%; 

увеличение 

численности детей-

сирот, посещающие 

клуб «Выпускник» 

ОКУ «Центр 

сопровождения» в 

муниципальных 

районах Курской 

области, не менее чем 

на 25% 

 

2.14. Организация обучения 

навыкам ведения домашнего 

хозяйства детей-сирот в 

рамках реализации 

индивидуальных программ 

подготовки к 

самостоятельной жизни 

Увеличение 

численности детей, 

включенных в 

индивидуальные 

программы учебного 

самостоятельного 

проживания (в 

Фонд 

социальной 

поддержки 

населения 

Курской 

области, 

находящегося 

2018-2019 

годы 

400 000  400 000   
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«тренировочных 

квартирах»), не менее 

чем на 15%; 

увеличение 

численности 

выпускников, 

состоящих на 

постинтернатном 

сопровождении, в том 

числе с признаками 

дезадаптации, не 

менее чем на 31%; 

увеличение 

численности пар 

воспитанник-

наставник более, чем 

в 2 раза; 

увеличение 

численности пар 

выпускник-наставник, 

не менее чем на 30%; 

 

в трудной 

жизненной 

ситуации; 

департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»  

 

2.15. Вовлечение выпускников 

организаций для детей-сирот 

Повышение уровня и 

качества жизни детей-

Департамент 

по опеке и 

2018-2019 

годы 

948 000  643 000  305 000 



38 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и воспитанников 

замещающих семей в 

клубную работу творческой 

и спортивно-

оздоровительной 

направленностей 

сирот;  

формирование 

толерантных 

отношений в 

обществе; 

обеспечение 

вовлечения в 

мероприятия, 

способствующие 

формированию 

значимых социальных 

контактов, 

повышению 

гражданской 

ответственности и 

правовой культуры, 

организации 

продуктивной 

социально значимой 

деятельности, в том 

числе патриотической 

направленности, не 

менее 350 детей 

целевых групп, 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ежегодно; 
 

2.16. Организация на базе  ОКУ 

«Центр сопровождения» 

спортивно-патриотического 

молодёжного сообщества «За 

нами!» 

Повышение уровня и 

качества жизни детей-

сирот;  

формирование 

толерантных 

отношений в 

обществе; 

увеличение 

численности детей-

сирот, посещающие 

клуб «Выпускник» 

ОКУ «Центр 

сопровождения» в 

муниципальных 

районах Курской 

области, не менее чем 

на 25%; 

увеличение 

численности лиц из 

числа детей-сирот, 

ставших 

наставниками детей-

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

2018-2019 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сирот, на 25 % подведомстве

нные 

организации 

 

III. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ (СЛУЖБ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ПОСТИНТЕРНАТНОЙ АДАПТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ, И ДРУГИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

КОМПЛЕКСНУЮ ПОМОЩЬ ВЫПУСКНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

3.1. Разработка и внедрение 

региональных модельных 

программ подготовки детей-

сирот к самостоятельной 

жизни, предусматривающих 

в том числе: 

 - формирование у детей 

социальных компетенций,  

- знаний и умений, 

необходимых для 

самостоятельной жизни, 

правовой и финансовой 

грамотности детей; 

-  обучение конструктивному 

разрешению конфликтных и 

трудных жизненных 

ситуаций, умению принимать 

Повышение уровня и 

качества жизни детей-

сирот;  

формирование 

толерантных 

отношений в 

обществе; 

внедрение 

инновационных 

методик комплексной 

диагностики 

психологического 

развития личности 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и 

воспитанников 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

2018-2019 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

решения, затрагивающих их 

интересы;  

- подготовку к созданию 

семьи 

замещающих семей, 

включая вопросы 

эмоционально-

коммуникативного 

взаимодействия, 

проявления девиаций; 

профессионального 

самоопределения; 

увеличение 

численности служб 

постинтернатной 

адаптации 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот, 

созданных в рамках 

Комплекса мер, с 1 до 

7; 

увеличение 

численности детей, 

включенных в 

индивидуальные 

программы учебного 

самостоятельного 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

проживания (в 

«тренировочных 

квартирах»), не менее 

чем на 15% 

 

 

3.2. Создание «Стажировочного 

блока самостоятельного 

проживания» в структуре 3-х 

организаций для детей-сирот 

системы образования и 4-х 

организаций социальной 

помощи семье и детям с 

целью реализации 

индивидуальных программ 

подготовки детей-сирот к 

самостоятельной жизни 

Внедрение 

инновационных 

методик комплексной 

диагностики 

психологического 

развития личности 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и 

воспитанников 

замещающих семей, 

включая вопросы 

эмоционально-

коммуникативного 

взаимодействия, 

проявления девиаций; 

профессионального 

самоопределения; 

Фонд 

социальной 

поддержки 

населения 

Курской 

области, 

находящегося в 

трудной 

жизненной 

ситуации; 

департамент по 

опеке и 

попечительств

у, семейной и 

демографическ

ой политике 

Курской 

области; 

комитет 

образования и 

2018-2019 

годы 

2 934 000  1 182 000  1 752 000 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

увеличение 

численности служб 

постинтернатной 

адаптации 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот, 

созданных в рамках 

Комплекса мер, с 1 до 

7; 

увеличение 

численности детей, 

включенных в 

индивидуальные 

программы учебного 

самостоятельного 

проживания (в 

«тренировочных 

квартирах»), не менее 

чем на 15%; 

увеличение 

численности 

выпускников, 

науки Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождения»

; ОКУ «Центр 

«Перспектива»; 

ОКОУ 

«Ивановская 

школа-

интернат»; 

ОКОУ 

«Новопоселенов

ская школа-

интернат»; ОКУ 

«Железногорски

й центр 

соцпомощи»; 

ОКУ 

«Льговский 

центр 

соцпомощи»; 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

состоящих на 

постинтернатном 

сопровождении, в том 

числе с признаками 

дезадаптации, не 

менее чем на 31%; 

увеличение 

численности детей, 

включенных в 

программы 

профессиональной 

ориентации и 

предпрофессионально

й подготовки, не 

менее чем на 16,6 % 
 

ОКУ 

«Солнцевский 

центр 

соцпомощи»; 

ОКУ 

«Щигровский 

центр 

соцпомощи» 

 

3.3. Создание комнат 

психологической разгрузки в 

организациях, в которые 

помещены дети-сироты, с 

целью реализации программ 

психологической готовности 

к самостоятельной жизни  

Фонд 

социальной 

поддержки 

населения 

Курской 

области, 

находящегося 

в трудной 

жизненной 

ситуации; 

департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

2018-2019 

годы 

1 200 000    1 200 000 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

ОКУ «Центр 

«Перспектива

», ОКОУ 

«Ивановская 

школа-

интернат», 

ОКОУ 

«Новопоселен

овская школа-

интернат»; 

ОКУ 

«Льговский 

центр 

соцпомощи» 

3.4. Разработка и реализация 

организациями для детей-

сирот программ 

профессиональной 

Создание условий, 

обеспечивающих 

успешное вхождение 

молодых людей в 

Фонд 

социальной 

поддержки 

населения 

2018-2019 

годы 

460 000  300 000  160 000 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ориентации и 

предпрофессиональной 

подготовки 

самостоятельную 

жизнь и первичную 

адаптацию к новым 

условиям; 

повышение уровня 

социальной адаптации 

и социального статуса 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и 

воспитанников 

замещающих семей; 

внедрение 

инновационных 

методик комплексной 

диагностики 

психологического 

развития личности 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и 

воспитанников 

замещающих семей, 

включая вопросы 

Курской 

области, 

находящегося 

в трудной 

жизненной 

ситуации; 

департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области, 

ОКУ «Центр 

«Перспектива

»; ОКОУ 

«Ивановская 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

эмоционально-

коммуникативного 

взаимодействия, 

проявления девиаций; 

профессионального 

самоопределения; 

увеличение 

численности детей, 

включенных в 

программы 

профессиональной 

ориентации и 

предпрофессионально

й подготовки, не 

менее чем на 16,6 % 

школа-

интернат»; 

ОКОУ 

«Новопоселен

овская школа-

интернат» 

3.5. Внедрение технологии 

«АдаптЗона» по организации 

учебного сопровождаемого 

проживания детей-сирот в 

условиях организаций 

социального обслуживания 

Курской области 

Создание условий, 

обеспечивающих 

успешное вхождение 

молодых людей в 

самостоятельную 

жизнь и первичную 

адаптацию к новым 

условиям; 

повышение уровня 

Фонд 

социальной 

поддержки 

населения 

Курской 

области, 

находящегося 

в трудной 

жизненной 

2018-2019 

годы 

1 697 000  260 000  1 437 000 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

социальной адаптации 

и социального статуса 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и 

воспитанников 

замещающих семей; 

внедрение 

инновационных 

методик комплексной 

диагностики 

психологического 

развития личности 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и 

воспитанников 

замещающих семей, 

включая вопросы 

эмоционально-

коммуникативного 

взаимодействия, 

проявления девиаций; 

профессионального 

ситуации; 

департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

ОКУСО 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

самоопределения; 

увеличение 

численности детей, 

включенных в 

индивидуальные 

программы учебного 

самостоятельного 

проживания (в 

«тренировочных 

квартирах»), не менее 

чем на 15%; 

увеличение 

численности 

выпускников, 

состоящих на 

постинтернатном 

сопровождении, в том 

числе с признаками 

дезадаптации, не 

менее чем на 31% 

 

«Курский 

СПРЦ», ОКУ 

«Курский 

Центр для 

несовершенно

летних», ОКУ 

«Курский 

приют для 

несовершенно

летних» 

3.6. Организация 

сопровождаемого 

проживания в социальной 

Повышение уровня и 

качества жизни детей-

сирот;  

Департамент 

по опеке и 

попечительст

2018-2019 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

гостиной города Курска 

несовершеннолетних 

матерей из числа 

воспитанниц и выпускниц 

организаций для детей-сирот 

формирование 

толерантных 

отношений в 

обществе; 

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 

3.7. Реализация мероприятий, 

способствующих 

Создание условий, 

обеспечивающих 

Департамент 

по опеке и 

2018-2019 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

формированию значимых 

социальных контактов, 

повышению гражданской 

ответственности и правовой 

культуры, организации  

продуктивной социально 

значимой деятельности 

воспитанников и 

выпускников организаций 

для детей-сирот 

успешное вхождение 

молодых людей в 

самостоятельную 

жизнь и первичную 

адаптацию к новым 

условиям; 

повышение уровня 

социальной адаптации 

и социального статуса 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и 

воспитанников 

замещающих семей; 

 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 

3.8. Организация занятости Создание условий, Департамент 2018-2019      
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

детей-сирот, обучающихся в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, в период 

летних каникул; временная 

передача детей-сирот в семьи 

граждан на период каникул, 

выходных и праздничных 

дней 

обеспечивающих 

успешное вхождение 

молодых людей в 

самостоятельную 

жизнь и первичную 

адаптацию к новым 

условиям; 

повышение уровня 

социальной адаптации 

и социального статуса 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и 

воспитанников 

замещающих семей; 

 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.9. Содействие в 

трудоустройстве по 

полученной профессии 

(специальности) 

выпускникам из числа детей-

сирот профессиональных 

образовательных 

организаций 

Создание условий, 

обеспечивающих 

успешное вхождение 

молодых людей в 

самостоятельную 

жизнь и первичную 

адаптацию к новым 

условиям; 

повышение уровня 

социальной адаптации 

и социального статуса 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и 

воспитанников 

замещающих семей; 

 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

2018-2019 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

организации 

3.10. Предоставление 

дополнительной меры 

социальной поддержки по 

ремонту жилых помещений, 

закрепленных на праве 

собственности за детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей* 

Повышение уровня и 

качества жизни детей-

сирот 

 

 2018-2019 

годы 

8474434 
из средств 

областного 

бюджета 

4237217 
из средств 

областного 

бюджета 

 4237217 
из средств 

областного 

бюджета 

 

IV. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К 

ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП, В ТОМ ЧИСЛЕ 

4.1. Привлечение волонтеров к 

наставнической деятельности 

по постинтернатному 

сопровождению 

выпускников организаций 

для детей-сирот, школ-

интернатов 

Обеспечение 

вовлечения в 

мероприятия, 

способствующие 

формированию 

значимых социальных 

контактов, 

повышению 

гражданской 

ответственности и 

правовой культуры, 

организации 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

2018-2019 

годы 

     



55 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

продуктивной 

социально значимой 

деятельности, в том 

числе патриотической 

направленности, не 

менее 350 детей 

целевых групп, 

ежегодно; 
 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 

4.2. Проведение 

благотворительной акции – 

областного 

благотворительного 

марафона «Мир детства» с 

привлечением учреждений и 

организаций различных форм 

собственности к решению 

проблем семей, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации, и оказание 

Повышение уровня и 

качества жизни детей-

сирот;  

формирование 

толерантных 

отношений в 

обществе 

предоставление 

адресной социальной 

помощи из средств 

областного 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

2018-2019 

годы 

6000000, 
внебюджет

ные 

источники 

3000000, 
внебюджет

ные 

источники 

 3000000, 
внебюджет

ные 

источники 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

адресной социальной 

помощи нуждающимся 

семьям 

благотворительного 

марафона «Мир 

детства» выпускникам 

организаций для 

детей-сирот и 

замещающих семей, 

не менее чем 70 

получателям в год на 

сумму около 3000 

тыс. руб. 

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 

4.3. Организация спортивно-

оздоровительных, духовно-

нравственных, социальных, 

общеинтеллектуальных, 

общекультурных 

мероприятий с участием 

выпускников организаций 

для детей-сирот и 

воспитанников замещающих 

семей 

Создание условий, 

обеспечивающих 

успешное вхождение 

молодых людей в 

самостоятельную 

жизнь и первичную 

адаптацию к новым 

условиям; 

повышение уровня 

социальной адаптации 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

2018-2019 

годы 

     



57 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и социального статуса 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и 

воспитанников 

замещающих семей; 

обеспечение 

вовлечения в 

мероприятия, 

способствующие 

формированию 

значимых социальных 

контактов, 

повышению 

гражданской 

ответственности и 

правовой культуры, 

организации 

продуктивной 

социально значимой 

деятельности, в том 

числе патриотической 

направленности, не 

менее 350 детей 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

целевых групп, 

ежегодно 
 

V. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

5.1. Информационное освещение 

в средствах массовой 

информации хода реализации 

Комплекса мер «Стратегия 

успеха»  и достигнутых 

результатов его исполнения 

Повышение уровня 

социальной адаптации 

и социального статуса 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и 

воспитанников 

замещающих семей; 

обеспечение 

вовлечения в 

мероприятия 

Комплекса мер, не 

менее 350 детей 

целевых групп, 

ежегодно; 
включение не 

менее 14 организаций 

разной ведомственной 

принадлежности, 

участвующих в 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

2018-2019 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

реализации 

Комплекса мер 

 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 

5.2. Подготовка и размещение 

информационных   

материалов   о   ходе   и 

результатах реализации 

мероприятий комплекса мер 

«Стратегия успеха»  на 

сайтах органов 

исполнительной власти 

Курской области и 

официальных  сайтах 

организаций-исполнителей 

мероприятий. 

Формирование 

толерантных отношений 

в обществе; 

формирование 

механизма устойчивого 

межведомственного и 

внутриотраслевого 

взаимодействия, 

координация работ 

органов 

исполнительной власти, 

органов местного 

самоуправления, 

организаций (включая 

общественные), 

участвующих в 

решении проблем 

жизнеустройства детей-

сирот; 

обеспечение 

вовлечения в 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

2018-2019 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мероприятия 

Комплекса мер, не 

менее 350 детей 

целевых групп, 

ежегодно 
 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 

5.3. Проведение регионального 

межведомственного 

мероприятия, 

обеспечивающего старт 

Комплекса мер «Стратегия 

успеха» 

Формирование 

механизма устойчивого 

межведомственного и 

внутриотраслевого 

взаимодействия, 

координация работ 

органов 

исполнительной власти, 

органов местного 

самоуправления, 

организаций (включая 

общественные), 

участвующих в 

решении проблем 

жизнеустройства детей-

сирот; 

обеспечение 

вовлечения в 

мероприятия 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

2018-2019 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Комплекса мер, не 

менее 350 детей 

целевых групп, 

ежегодно; 
включение не 

менее 14 организаций 

разной ведомственной 

принадлежности, 

участвующих в 

реализации 

Комплекса мер 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 

5.4. Представление 

регионального опыта по 

подготовке воспитанников 

организаций для детей-сирот 

и детей из замещающих 

семей, к самостоятельному 

проживанию и по 

организации 

постинтернатного 

сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот 

на Всероссийской выставке-

форуме «Вместе – ради 

Формирование 

механизма устойчивого 

межведомственного и 

внутриотраслевого 

взаимодействия, 

координация работ 

органов 

исполнительной власти, 

органов местного 

самоуправления, 

организаций (включая 

общественные), 

участвующих в 

решении проблем 

Департамент 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

2018-2019 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

детей!» в 2018-2019 гг. жизнеустройства детей-

сирот; 

внедрение 

инновационных 

технологий 

постинтернатного 

сопровождения детей-

сирот, в том числе 

технологии 

сопровождаемого 

самостоятельного 

проживания, в работу 

специалистов 

организаций систем 

образования, 

социальной защиты 

населения,органов 

опеки и 

попечительства, 

системы 

сопровождения детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 

5.5. Проведение Формирование Департамент 2018-2019      
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

межрегионального 

мероприятия по итогам 

реализации Комплекса мер 

«Стратегия успеха» и 

распространению 

эффективных результатов 

 

механизма устойчивого 

межведомственного и 

внутриотраслевого 

взаимодействия, 

координация работ 

органов 

исполнительной власти, 

органов местного 

самоуправления, 

организаций (включая 

общественные), 

участвующих в 

решении проблем 

жизнеустройства детей-

сирот; 

внедрение 

инновационных 

технологий 

постинтернатного 

сопровождения детей-

сирот, в том числе 

технологии 

сопровождаемого 

самостоятельного 

проживания, в работу 

по опеке и 

попечительст

ву, семейной 

и 

демографичес

кой политике 

Курской 

области; 

ОКУ «Центр 

сопровождени

я»; 

комитет 

образования и 

науки 

Курской 

области; 

комитет 

социального 

обеспечения 

Курской 

области; 

подведомстве

нные 

организации 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

 

Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с указанием 

источников финансирования 

Всего 2018 г. 2019 г. 

 из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

из средств 

областног

о бюджета 

и 

внебюдже

тных 

источнико

в 

из средств 

гранта 

Фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

специалистов 

организаций систем 

образования, 

социальной защиты 

населения, органов 

опеки и 

попечительства, 

системы 

сопровождения детей-

сирот; повышение 

уровня социальной 

адаптации и 

социального статуса 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и 

воспитанников 

замещающих семей 

 Итого:    162472306 73475653 5 558 000 73475653 9 963 000 

 

* Мероприятия, учтенные и финансируемые в рамках  государственной программы Курской области «Социальная поддержка 

граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрация Курской области от 17 октября 2013 г. № 742-па. 
 


