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«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы» 
_______________________________________________________________ 

(полное наименование программы) 

 

Ответственный исполнитель 

 
 
     Правительство Курганской области. 

Подпрограммы (при наличии) 

 
 
_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     - обеспечение общественной 
безопасности и безопасности граждан на 
территории Курганской области; 
      - совершенствование структуры 
системы государственного и общественного 
воздействия на причины и условия, 
способствующие совершению 
правонарушений и преступлений на 
территории Курганской области; 
      - повышение качества и 
эффективности работы системы 
профилактики преступлений и иных 
правонарушений в отношении 
определенных категорий лиц и по 
отдельным видам противоправной 
деятельности; 
     - совершенствование системы 
социально-психологической и 
профессиональной реабилитации и 
адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы; 
  -    повышение доверия общества к 
правоохранительным органам 

Задачи 

– повышение уровня защиты жизни, 
здоровья и безопасности граждан на 
территории Курганской области, 
профилактика незаконной трудовой 
миграции; 
– предупреждение проявлений 
экстремизма и терроризма, формирование 
в обществе толерантного отношения к 
расовому, национальному, религиозному, 
идеологическому многообразию; 
– оптимизация работы по 
предупреждению и профилактике 
преступлений и иных правонарушений, 
совершенных на улицах и в других 
общественных местах; 



– усиление социальной профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи; 
– формирование негативного 
отношения в обществе к совершению 
правонарушений, а также к потреблению 
пива, алкогольных напитков, пропаганда 
здорового образа жизни; 
– профилактика рецидивной 
преступности, в том числе среди 
осужденных к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, формирование и 
развитие межведомственной системы 
ресоциализации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы; 
– организация поощрения за 
добровольную сдачу гражданами оружия, 
боеприпасов, патронов к оружию, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств; 
– реализация мер социальной 
поддержки лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, направленных на 
восстановление утраченных социальных 
связей; 
– формирование позитивного 
общественного мнения о 
правоохранительной системе и результатах 
ее деятельности, восстановление доверия 
общества к правоохранительным органам 

Сроки реализации (при наличии - этапы) 

 
2014-2018 годы 

Участие в государственных программах 
РФ, федеральных целевых программах 
(указать полное наименование 
программы) 

 
 
- 

Участие в региональных проектах 
(указать наименование проекта) 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Информация о реализации мероприятий государственной программ Курганской области за 2018 год 
 

«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы» 
(наименование государственной программы) 

 

Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с перечнем 

мероприятий, утвержденным государственной 
программой) 

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Указать что сделано: 
«выполнено» или «не выполнено» 

(указать причины в случае 
невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Проведение совместных коллегий, 
координационных совещаний, рабочих встреч 
руководителей областных органов системы 
профилактики для реализации мероприятий по 
предупреждению правонарушений 

2014-2018 
годы 

ОМСУ 
(по согласованию), 
УМВД 
(по согласованию), 
УФСИН 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Проведено 4 заседания 

межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в 

Курганской области, рассмотрено 18 
вопросов 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Разработка проектов нормативных правовых 
актов, направленных на стимулирование граждан, 
оказывающих содействие правоохранительным 
органам в выявлении и раскрытии преступлений 

2014-2018 
годы 

ОМСУ 
(по согласованию), 
УМВД 
(по согласованию) 
 

«Выполнено» 

Разработано 6 распоряжений 
Губернатора Курганской области, 
7 постановлений Правительства 

Курганской области,1 Указ 
Губернатора Курганской области 

правоохранительной 
направленности 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Осуществление в населенных пунктах Курганской 
области локальных профилактических операций 
по обеспечению правопорядка в общественных 
местах, в том числе на улицах 

2014-2018 
годы 

УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
На территории Курганской области 

проведено 53 локальных 
профилактических мероприятий 

Повышение профилактической 
деятельности в наиболее 
криминогенных районах и 
городских округах Курганской 
области 

Организация обеспечения общественного порядка 
и безопасности граждан при проведении 
мероприятий  в местах массового пребывания 
граждан 

2014-2018 
годы 

УМВД 
 (по согласованию) 

«Выполнено» 
Обеспечена охрана общественного 

порядка при проведении 1145 
мероприятий с массовым участием 

граждан 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений; 
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний; 
повышение правовой культуры 
населения; 
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам; 
стабильное улучшение 



ситуации с преступностью в 
Курганской области 

Проведение встреч с населением, коллективами 
предприятий, учреждений, организаций по 
вопросам профилактики правонарушений с 
участием руководителей областного аппарата 
УМВД 

2014-2018 
годы 

УМВД 
по согласованию), 
ОМСУ 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Участковыми уполномоченными 
полиции проведена 908 встреч и 
отчетов перед населением, в том 
числе с участием руководителей 

областного аппарата УМВД 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений; 
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний; 
повышение правовой культуры 
населения; 
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам; 
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области 

Проведение мероприятий по привлечению к 
административной ответственности лиц, 
уклоняющихся от добровольной уплаты 
административных штрафов 

2014-2018 
годы 

УМВД 
 (по согласованию) 

«Выполнено» 

Составлено 6040 протоколов по 
привлечению ответственности лиц, 

уклоняющихся от уплаты 
административного штрафа, 

арестовано 2160 граждан 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений; 
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний; 
повышение правовой культуры 
населения; 
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам; 
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области 
 

Взаимодействие с ОМСУ по организации работы 
по пресечению фактов незаконной реализации 
алкогольной продукции, в том числе из квартир 
и частных подворий, и принятием 
соответствующих мер процессуального 
характера 

2014-2018 
годы 

УМВД 
(по согласованию), 
ОМСУ 
(по согласованию) 
 

«Выполнено» 

Выявлено 1643 правонарушения, 
связанных с незаконной 

реализацией алкогольной 
продукции, в том числе  1196 
правонарушений, связанных с 

незаконной реализацией 
алкогольной и спиртосодержащей 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений; 
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 



продукции из квартир и частных 
подворий 

деяний; 
повышение правовой культуры 
населения; 
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам; 
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области 

Осуществление профилактических мероприятий 
по выявлению фактов продажи алкогольной  
продукции несовершеннолетним с 
обязательным реагированием и принятием 
соответствующих мер процессуального 
характера 

2014-2018 
годы 

УМВД 
(по согласованию), 
ДОН, 
ОМСУ 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Проведено 499 рейдовых 

мероприятий по выявлению фактов 
продажи алкоголя 

несовершеннолетним, к 
административной ответственности 

привлечено 145 работников торговых 
учреждений 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений; 
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний; 
повышение правовой культуры 
населения; 
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам; 
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области 

Проведение ежегодных оперативно-
профилактических операций «Условник», 
«Рецидив», «Повторник» 

2014-2018 
годы 

УФСИН 
(по согласованию), 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 

В 2018 году проведена оперативно-
профилактическая операция 

«Условник» - проверено 2092 лиц, за 
нарушения составлено 22 

административных протокола за 
совершение подучетными лицами 

правонарушений. 
Проведены оперативно-

профилактические операции 
«Рецидив», «Повторник» - проверено 

2517 лиц, состоящих на 
профилактическом учете, выявлено 

52 административных 
правонарушений 

 Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений; 
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний; 
повышение правовой культуры 
населения; 
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам; 
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области 

Организация бесплатного обследования и 2014-2018 ДЗО «Выполнено» Обеспечение планомерной и 



прохождения курса лечения от алкогольной и 
наркотической зависимости для лиц, 
осужденных к мерам наказания, не связанным 
с лишением свободы 
 
 
 
 

годы В 2018 году бесплатно обследованы 
и прошли курс лечения от 

алкогольной и наркотической 
зависимости в «Курганском 
областном наркологическом 
диспансере» и Шадринском 

филиале 153 человека, осужденных 
к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы   

полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений; 
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний; 
повышение правовой культуры 
населения; 
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам; 
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области 

Разработка и реализация комплексных 
программ реабилитации лиц с синдромом 
зависимости от психоактивных веществ 

2014-2018 
годы 

ДЗО «Выполнено» 

В ГБУ «Курганский областной 
наркологический диспансер» 

внедрена и реализуется программа 
медицинской реабилитации 
наркологических больных на 

амбулаторном этапе 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений; 
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний; 
повышение правовой культуры 
населения; 
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам; 
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области 
 

Проведение мероприятий с участием 
несовершеннолетних по оказанию социальной 
помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны, участникам боевых действий, семьям 
погибших воинов 

2014-2018 
годы 

ДОН, 
ОМСУ 
(по согласованию) 

«Выполнено» 

Сформировано 347 добровольческих 
(волонтерских) отрядов, проведено 
более 2500 мероприятий, получили 
поддержку 9121 пожилых граждан, 

приняло участие 12 000 волонтеров 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений; 
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний; 
повышение правовой культуры 
населения; 



профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам; 
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области 

Организация ремонтно-восстановительных работ 
по приведению в порядок мемориалов, 
памятников, обелисков воинской славы, 
благоустройству прилегающих территорий, мест 
захоронения защитников Отечества с участием 
несовершеннолетних 

2014-2018 
годы 

ДОН, 
ОМСУ 
(по согласованию) 
 

«Выполнено» 

В 2018 году благоустроено 214 
памятных место и 107 воинских 

захоронений 
 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Организация работы студентов учебных 
заведений, расположенных на территории 
Курганской области, с несовершеннолетними, 
находящимися в Центре временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей  УМВД 

2014-2018 
годы 

ДОН, 
УМВД 
(по согласованию) 
 
 

«Выполнено» 
Реализован план совместных 

мероприятий на 2017-2018 годы 
студентов учебных заведений с 

несовершеннолетними, 
находящимися в Центре временного 

содержания несовершеннолетних 
правонарушителей   

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Проведение лекций, бесед, направленных на 
профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних 

2014-2018 
годы 

ГУСЗН 
 

«Выполнено» 

Проведено более 6 тысяч 
индивидуальных и групповых 

занятий, в которых приняло участие 
более 5 тысяч 800 

несовершеннолетних 
 

Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации 

Проведение межведомственных рейдов с целью 
выявления семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

2014-2018 
годы 

ГУСЗН, ДОН, 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 

Межведомственные рейды 
проводятся на системной основе 
согласно муниципальным планам 

работы по профилактике 
правонарушений. Педагогами 

системы профилактики  в 2018 году 
осуществлено более 850 рейдов и  
выходов в неблагополучные семьи, 

обследовано более 1 800 семей 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Проведение лекций, бесед, тематических вечеров 
по профилактике алкоголизма и наркомании 

2014-2018 
годы 

ГУСЗН «Выполнено» 
Специалистами ГБУ «Курганский 

центр социальной помощи семье и 
детям» на регулярной основе 

проводятся мероприятия, 
пропагандирующие здоровый образ 

жизни 

Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации 



Организация временной занятости подростков, в 
том числе подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с целью предупреждения 
безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

2014-2018 
годы 

ГУТЗН «Выполнено» 

В целях профилактики 
безнадзорности беспризорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних в 2018 году 
Центрами занятости населения 

заключено 303 договоров с 
социальными партнерами 

 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Организация и проведение профилактической 
работы с участием представителей общественных 
объединений среди несовершеннолетних с 
девиантным поведением, склонных к 
употреблению спиртных напитков, наркотических 
веществ и табакокурению 

2014-2018 
годы 

ДЗО «Выполнено» 

Ежемесячно органами и 
учреждениями системы 

профилактики правонарушений в      
г. Кургане и районах Курганской 

области проводятся «Часы 
нарколога» 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений; 
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний; 
повышение правовой культуры 
населения; 
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам; 
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области 

Осуществление профориентационной работы 
среди учащихся старших классов, подростков, 
состоящих на учете в органах внутренних дел, 
с повышением их мотивации к трудовой 
деятельности по профессиям, востребованным на 
рынке труда   

2014-2018 
годы 

ГУТЗН «Выполнено» 
Оказаны государственные услуги 
профессиональной ориентации 

граждан в целях трудоустройства, 
профессионального обучения 3 613 

несовершеннолетних 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений; 
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний; 
повышение правовой культуры 
населения; 
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам; 
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области 

Организация на базе оздоровительных 
учреждений профильных трудовых смен для 

2014-2018 
годы 

ДОН, 
ГУСЗН, 

«Выполнено» 

Организованы профильные 
Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 



несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе 
несовершеннолетних, осужденных к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы, 
состоящих на профилактическом учете в 
межрайонных уголовно-исполнительных 
инспекциях Курганской области 

ГУТЗН, 
УФСИН 
(по согласованию) 

трудовые смены, отдыхом и 
оздоровлением было охвачено 

более 18 тысяч подростков 
 

задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений; 
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний; 
повышение правовой культуры 
населения; 
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам; 
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области 

Реализация в комплексных центрах социального 
обслуживания населения технологии «Родник», 
направленной на социальную адаптацию лиц, 
отбывших наказание в виде лишения свободы 

2014-2018 
годы 

ГУСЗН 
 

«Выполнено» 
За помощью в центры социального 

обслуживания населения технологии 
«Родник» обратилось 478 граждан, 
освободившихся из мест лишения 

свободы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений; 
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения противоправных 
деяний; 
повышение правовой культуры 
населения; 
профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам; 
стабильное улучшение 
ситуации с преступностью в 
Курганской области 

Информирование граждан, в том числе через 
средства массовой информации, о положении на 
рынке труда и предоставлении государственных 
услуг в области содействия занятости, включая 
лиц, осужденных без изоляции от общества 

2014-2018 
годы 

ГУТЗН, 
УФСИН 
(по согласованию) 

«Выполнено» 

Организована работа в 24 
справочно-диспетчерских службах в 

центрах занятости населения 
Курганской области 

 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, в том числе лиц,  освобожденных 
из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы 

2014-2018 
годы 

ГУТЗН «Выполнено» 
В спецпрограмме по организации 

временной занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы приняли участи более 300 

человек 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 



Организация взаимодействия по обмену 
информацией (предоставление списков 
освобождающихся ВИЧ-инфицированных, 
больных туберкулезом и другими социально 
значимыми заболеваниями и заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих) 

2014-2018 
годы 

ДЗО «Выполнено» 

На постоянной основе организовано 
взаимодействие по обмену 

информацией ГКУ «Курганский 
областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» с УМВД, УФСИН, 

прокуратурой г. Кургана и Курганской 
области, Правительством Курганской 

области 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Организация совместных выездов представителей 
органов и учреждений системы профилактики в 
неблагополучные районы Курганской области для 
изучения причин, обусловивших рост 
преступности несовершеннолетних 

2014-2018 
годы 

Правительство 
Курганской 
области, УМВД 
(по согласованию), 
ГУТЗН, ГУСЗН, 
ОМСУ 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
В 2018 году осуществлено 12 

совместных межведомственных 
выездов в неблагополучные районы 

Курганской области 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий среди детей и 
подростков, в том числе находящихся в  трудной 
жизненной ситуации 

2014-2018 
годы 

УФКС и Т «Выполнено» 
в 2018 году проведено 163 

соревнования, турнира с общим 
количеством участников более 24 

тысячи 500 человек 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Обследование совместно с представителями 
жилищно-эксплуатационных организаций 
технической укрепленности жилых домов на 
предмет их антитеррористической устойчивости. 
Принятие мер по устранению выявленных 
нарушений 

2014-2018 
годы 

УМВД 
(по согласованию), 
ОМСУ 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Проведены комиссионные 
обследования технической 

укрепленности 13 574 жилых 
многоквартирных домов, 99162 
чердачных и 9187 подвальных 
помещений, направлено 206 

представлений об устранении 
имеющихся недостатков 

Недопущение 
террористических и 
экстремистских акций на 
территории Курганской области
   
   

Проведение совместных командно-штабных и 
тактико-специальных учений по предотвращению 
террористических актов, захвата заложников, по 
действиям при обнаружении взрывных устройств   

2014-2018 
годы 

УМВД 
(по согласованию), 
УФСИН 
(по согласованию), 
ЛО 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Проведено 9 тактико-специальных и 

командно-штабных тренировок по 
предотвращению террористических 

актов 

Недопущение 
террористических и 
экстремистских акций на 
территории Курганской области

    

Проведение межрайонных, областных спортивных 
соревнований «Старты надежд» среди подростков 
с девиантным поведением. 
Раннее выявление лиц, допускающих не 
медицинское употребление наркотических 
веществ 

2014-2018 
годы 

УФКС и Т, 
УМВД 
(по согласованию), 
ДЗО 

«Выполнено» 

Проведены межрайонные 
спортивные соревнования «Старты 

надежд», из областного бюджета 
выделено 100 тысяч рублей. 
Осуществлены выходы в 56 

образовательных учреждений с 
целью проведения 

профилактической работы по 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 



выявлению лиц, допускающих не 
медицинское употребление 

наркотических веществ   

Организация на возмездной основе сдачи 
населением незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и средств 
взрывания 

2014-2018 
годы 

Правительство 
Курганской области 

«Выполнено» 

На возмездной основе гражданами 
добровольно сдано 10 единиц 

огнестрельного оружия, 445 штук 
патронов, 5 снарядов, 1 выстрел к 

артиллерийскому снаряду, 1 граната, 
3 основные части к огнестрельному 

оружию 

Увеличение числа 
добровольной сдачи 
гражданами оружия, 
боеприпасов, патронов к 
оружию, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств 

Организация цикла публикаций, теле- и 
радиопередач в средствах массовой информации, 
направленных на повышение положительного 
имиджа сотрудников правоохранительных органов 
Курганской области, формирование правосознания 
граждан и воспитание у населения активной 
гражданской позиции по пресечению преступлений 
и правонарушений 

2014-2018 
годы 

УПСМИ и АД, 
УМВД 
(по согласованию), 
прокуратура 
Курганской области 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
В 2018 году в средствах массовой 
информации размещено 12  216 

материалов на повышение 
положительного имиджа сотрудников 

правоохранительных органов 

Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации 

Проведение прямых линий, предусматривающих 
возможность обращения граждан в режиме 
реального времени к руководителям 
правоохранительных органов с жалобами и 
предложениями по совершенствованию 
профилактической деятельности 

2014-2018 
годы 

УПСМИ и АД, 
УМВД 
(по согласованию), 
прокуратура 
Курганской области 
(по согласованию) 

«Выполнено» 

Проведено 9 прямых линий с 
руководством УМВД, жалобы 

направляются на официальный 
интернет-сайт УМВД, с 

обязательным их рассмотрением и 
ответом заявителю 

Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации 

Организация и проведение пресс-конференций, 
брифингов для журналистов областных и 
городских средств массовой информации с 
участием руководства правоохранительных 
органов с целью информирования 
общественности о деятельности 
правоохранительных органов, предоставление 
возможности обращения граждан в режиме 
реального времени к руководителям 
правоохранительных органов с жалобами и 
предложениями по совершенствованию 
профилактической деятельности 

2014-2018 
годы 

 УМВД 
(по согласованию), 
прокуратура 
Курганской области 
(по согласованию) 

«Выполнено» 

Проведено 9 прямых линий с 
руководством УМВД, жалобы 

направляются на официальный 
интернет-сайт УМВД, с 

обязательным их рассмотрением и 
ответом заявителю 

Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации 

Проведение информационно-пропагандистского 
сопровождения результатов деятельности 
правоохранительных  органов, доведение до 
широкой общественности через печатные и 
электронные средства массовой информации 
сведений о профилактических антинаркотических 
мероприятиях 

2014-2018 
годы 

УМВД 
(по согласованию), 
прокуратура 
Курганской области 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Подготовлено и опубликовано в СМИ  
2157 материалов информационно-
пропагандистского сопровождения 
деятельности правоохранительных 

органов 

Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации 



Проведение ежеквартальных оперативно-
профилактических мероприятий «Нелегал» по 
выявлению нарушений правил пребывания 
иностранных граждан на территории Курганской 
области и правил привлечения иностранной   
рабочей силы    

2014-2018 
годы 

УМВД 
(по согласованию), 
ОМСУ 
(по согласованию) 
 

«Выполнено» 

Проведено 206 мероприятий по 
выявлению фактов нарушения 

миграционного законодательства, в 
результате которых выявлено 212 

административных правонарушений 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Сбор и обобщение информации о количестве 
трудовых мигрантов, находящихся на территории 
Курганской области, с целью упорядочения и 
легализации участия в трудовой деятельности 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
 

2014-2018 
годы 

УМВД 
(по согласованию), 
ОМСУ 
(по согласованию) 
 

«Выполнено» 
По итогам мониторинга по 

состоянию на 1 января 2019 года на 
территории Курганской области 
пребывают 1 145 иностранных 
работников, на оформление 

патентов принято 1 565 заявлений 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Проведение во взаимодействии с органами 
местного самоуправления мониторинга 
потенциальных участников государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Курганскую 
область соотечественников, проживающих за 
рубежом, утвержденной Постановлением 
Правительства Курганской области от 29 июля 
2013 года № 364, из числа иностранных граждан, 
постоянно или временно проживающих на 
территории Курганской области 

2014-2018 
годы 

УМВД 
(по согласованию), 
ОМСУ 
(по согласованию) 
 

«Выполнено» 
В 2018 году принято 157 заявлений 

об участии в Государственной 
программе, на учет поставлено 306 

соотечественников 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Проведение среди местного населения 
профилактических мероприятий, направленных на 
популяризацию идей толерантности, недопущения 
ксенофобии во взаимоотношениях коренного 
населения и приезжающих иностранных граждан 

2014-2018 
годы 

УМВД 
(по согласованию), 
ОМСУ 
(по согласованию) 
 

«Выполнено» 
УМВД взаимодействует с 9 

национальными объединениями, на 
регулярной основе проводятся 
рабочие встречи, конфликтные 

ситуации на почве ксенофобии не 
зарегистрированы 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Обеспечение взаимодействия по вопросам снятия 
с учета вынужденных переселенцев, исключение 
из сводного списка вынужденных переселенцев и 
включения несовершеннолетних детей 
вынужденных переселенцев, состоящих в органах 
местного самоуправления на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий     

2014-2018 
годы 

ОМСУ 
(по согласованию), 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Зарегистрировано 26 семей 

вынужденных переселенцев (41 
человек), в сводном списке 

вынужденных переселенцев, 
нуждающихся в улучшении 

жилищных условий состоит 19 семей 
(37 человек)   

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Проведение разъяснительной работы в средствах 
массовой информации по вопросам профилактики 
правонарушений со стороны иностранных 
граждан 

2014-2018 
 годы 

УМВД 
(по согласованию) 
 

«Выполнено» 

В средствах массовой информации 
размещено 78 материалов 

 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Осуществление оперативно-профилактических 2015-2018 ЛО «Выполнено» Обеспечение планомерной и 



мероприятий, направленных на выявление и 
пресечение правонарушений среди 
несовершеннолетних на объектах 
железнодорожного транспорта, предупреждение 
подростковой преступности, наркомании и 
алкоголизма среди молодежи, детского 
железнодорожного травматизма, профилактику 
безнадзорности 

 годы (по согласованию) Проведено 137 профилактических  
мероприятий, выявлено 294 

несовершеннолетних 
правонарушителей, составлено 165 
протоколов об административном 

правонарушении 

полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Организация работы по получению информации о 
лицах, находящихся в розыске, следующих 
железнодорожным и авиатранспортом 

2015-2018 
 годы 

ЛО 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Поступило 6 заявлений о безвестном 

исчезновении граждан, 
местонахождение всех установлено 

 
 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Проведение встреч с обучающимися в учебных 
заведениях, расположенных на территории 
Курганской области в непосредственной близости 
к железной дороге, проведение бесед, лекций на 
предприятиях, в учреждениях и организациях 
транспортной инфраструктуры по вопросам 
профилактики правонарушений на объектах 
железнодорожного транспорта 

2015-2018 
 годы 

ЛО 
(по согласованию) 

«Выполнено» 

В учебных заведениях проведено 
1714 бесед и лекций по 

профилактике правонарушений   

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Участие в совместных учениях с УМВД, с целью 
проверки уровня антитеррористической 
защищенности объектов транспортного комплекса 

2015-2018 
 годы 

ЛО 
(по согласованию), 
УМВД (по 
согласованию) 

«Выполнено» 
Проведено 6 совместных учебных 

тренировок по порядку действий при 
обнаружении взрывных устройств, 
утверждено 5 планов транспортной 

безопасности 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Организация выхода в эфир постоянной 
телевизионной программы информационно-
профилактического характера «Дежурная часть. 
Курган» 

2014-2018 
 годы 

УПСМИ и АД «Выполнено» 

Вышло в эфир 7 выпусков 
телепередачи «Дежурная часть. 

Курган» 

Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации 

Организация выхода в эфир постоянных 
телевизионных программ информационно-
профилактического характера «Право и закон», 
«На страже закона» 

2014-2018 
 годы 

УПСМИ и АД «Выполнено» 
Вышло в эфир 16 выпусков 

телевизионных программ «Право и 
закон», «На страже закона» 

 Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации 

Обеспечение своевременной замены и получения 
паспортов осужденным, находящимся в 
исправительных учреждениях Курганской области 

2017-2018 
 годы 

УФСИН 
(по согласованию) 

«Выполнено» 

В 2018 году оформлено 474 
паспорта гражданина РФ 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 



Принятие превентивных мер по трудоустройству 
лиц, освобождаемых из исправительных 
учреждений Курганской области, путем получения 
сведений от предприятий города Кургана и 
Курганской области о готовности трудоустройства 
освобождаемых осужденных из исправительных 
учреждений Курганской области 

2017-2018 
 годы 

УФСИН 
(по согласованию) 

«Выполнено» 

Направлено 656 обращений с 
просьбой об оказании помощи 
трудоустройства, получен 31 

положительный и 26 отрицательных 
ответов 

Профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам 

Проведение комплексного оперативного 
профилактического мероприятия «Надзор» по 
пресечению совершения преступлений и 
правонарушений лицами, состоящими под 
административным надзором органов внутренних 
дел, выявлению ранее судимых граждан, 
подлежащих постановке под административный 
надзор 

2017-2018 
 годы 

УМВД 
(по согласованию), 
УФСИН 
(по согласованию) 

«Выполнено» 

Ежемесячно в УМВД направляются 
списки освобожденных лиц, в 

отношении которых установлен 
административный надзор 

Профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам 

Проведение с осужденными, состоящими на учете 
в УФСИН, бесед, лекций и видеолекториев, 
направленных на профилактику употребления 
наркотических средств и предупреждение 
совершения преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков и психотропных веществ 

2017-2018 
 годы 

УМВД 
(по согласованию), 
УФСИН 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
В 2018 году проведено 38 бесед, 

лекций и видеолекториев, 
направленных на профилактику 

употребления наркотических средств 

Профилактика рецидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным органам 

Предоставление социальных услуг лицам, 
освобождаемым из исправительных учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
и признанными нуждающимися в социальном 
обслуживании 

2017-2018 
 годы 

ГУСЗН «Выполнено» 

В организации социального 
обслуживания населения 

обратилось 478 граждан указанной 
категории, которым оказан комплекс 
социально-бытовых и  социально-

медицинских услуг   

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Организация участия народных дружинников при 
проведении локальных профилактических 
операций по обеспечению правопорядка в 
общественных местах, в том числе на улицах   

2017-2018 
 годы 

ОМСУ 
(по согласованию), 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 

Народные дружинники приняли 
участие в 207 рейдах и иных 
специальных мероприятиях, 

выявлено 254 административных 
правонарушений 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Проведение «Единого дня профилактики» по 
правовому консультированию 
несовершеннолетних, состоящих на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних, и их 
родителей 

2017-2018 
 годы 

УМВД 
(по согласованию), 
ДОН, ДЗО, ГУСЗН, 
УФКС и Т, УФСИН 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
При проведении «Единого дня 

профилактики» правовое 
консультирование получили 56 

подростков 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Организация участия народных дружинников в 
охране общественного порядка при проведении 
спортивных, культурно-зрелищных и иных 
массовых мероприятий 

2017-2018 
 годы 

ОМСУ 
(по согласованию), 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Народные дружинники приняли 

участие в 207 рейдах и иных 
специальных мероприятиях по 
охране общественного порядка 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Предоставление субсидий бюджетам               2017-2018 Правительство «Выполнено» Обеспечение планомерной и 



муниципальных образований Курганской          
области на приобретение, установку и ремонт 
средств внешнего видеонаблюдения в целях 
профилактики терроризма и экстремизма в 
местах со сложной криминогенной обстановкой 

годы Курганской 
области, 
ОМСУ 
(по согласованию)   

Предоставлена субсидия 
Администрации города Кургана  на 
приобретение, установку и ремонт 

средств внешнего видеонаблюдения 
в целях профилактики терроризма и 

экстремизма в местах со сложной 
криминогенной обстановкой в 
размере 2 170 тысяч рублей 

полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Обеспечение материального стимулирования 
деятельности народных дружинников 

      2018 год Правительство 
Курганской области 

«Выполнено» 
На материальное стимулирование 

деятельности народных 
дружинников предусмотрено 

финансирование из областного 
бюджета в размере 293 тысячи 

рублей 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Обеспечение личного страхования народных 
дружинников на период их участия в 
мероприятиях по охране общественного порядка 

     2018 год Правительство 
Курганской области 

«Выполнено» 
На обеспечение личного 

страхования народных дружинников 
на период их участия в 

мероприятиях по охране 
общественного порядка 

предусмотрено финансирование из 
областного бюджета в размере 200 

тысяч рублей 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Обеспечение реализации соглашения между 
Министерством внутренних дел Российской 
Федерации и Правительством Курганской области 
о передаче полиции полномочий по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях 

      2018 год Правительство 
Курганской области 

«Выполнено» 
На обеспечение реализации 

соглашения между Министерством 
внутренних дел Российской 

Федерации и Правительством 
Курганской области о передаче 

полиции полномочий по 
составлению протоколов об 

административных 
правонарушениях выделено из 

областного бюджета 1 130 тысяч 
рублей 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Курганской области 
на оснащение мест проведения публичных и иных 
массовых мероприятий досмотровым 
оборудованием, инженерно-техническими 
средствами ограниченного доступа и 
оборудованием к ним для автономной 
эксплуатации 

     2018 год Правительство 
Курганской 
области, 
ОМСУ 
(по согласованию) 

«Выполнено» 

Предоставлена субсидия бюджетам 
муниципальных образований 

Курганской области на оснащение 
мест проведения публичных и иных 

массовых мероприятий 
досмотровым оборудованием в 

размере 168 тысяч рублей 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Приобретение права пользования программой 
мониторинга социальных сетей «Поисковая 

      2018 год Правительство 
Курганской области 

«Выполнено» 
На приобретение права пользования 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 



система 
«SEUS», позволяющей выявлять запрещенный 
контент в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», призывающий к нарушениям 
общественного порядка при проведении массовых 
мероприятий, преступлениям и правонарушениям 
экстремистского характера и террористической 
направленности 

программой мониторинга 
социальных сетей «Поисковая 
система «SEUS» выделено из 
областного бюджета 250 тысяч 

рублей 

задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Организация содействия территориальным 
органам УМВД в привлечении частных охранных 
организаций к обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности в период подготовки 
и проведения массовых мероприятий 

     2018 год ОРГ 
(по согласованию), 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Управлением Росгвардии по 

Курганской области организовано на 
постоянной основе привлечение 
частных охранных организаций к 

обеспечению правопорядка   

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Организация обмена информацией о состоянии 
криминогенной обстановки, происшествиях, 
лицах, находящихся в розыске, и доведение ее до 
частных охранных организаций 

      2018 год УМВД 
(по согласованию), 
ОРГ 
(по согласованию) 

«Выполнено» 

 Совместно с Управлением 
Росгвардии по Курганской области 
организован обмен информацией о 

состоянии криминогенной 
обстановки, происшествиях, лицах, 

находящихся в розыске, и доведение 
ее до частных охранных организаций 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Организация проведения специальных 
совместных тренировок по тактике действия 
частных охранников, в том числе сотрудников 
групп быстрого реагирования, на охраняемых ими 
объектах при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

     2018 год ОРГ 
(по согласованию), 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Проведено 3 специальных 

совместных тренировок по тактике 
действия частных охранников при 

возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Проведение обучающих семинаров по вопросам 
технической защиты информации и безопасности 
персональных данных для ответственных по 
информационной безопасности в органах 
исполнительной власти и местного 
самоуправления Курганской области 

      2018 год Правительство 
Курганской области 

 
 

«Выполнено» 

Проведено 2 обучающих семинара 
по вопросам технической защиты 

информации и безопасности 
персональных данных 

Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

Общее количество мероприятий программы, 
запланированных к реализации в 2018 году 

  65  

Из них реализованных полностью   65  

 

 
 
 
 
 
 



Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области 
«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы» 

(наименование государственной программы) 
 

Реквизиты правового акта, утвердившего 
соответствующие изменения (с начала действия 

программы до 01.03.2019 года) 
Суть внесенного изменения Примечание 

Постановление Правительства Курганской области от 11 
февраля 2014 года № 29 «О внесении изменения в 
постановление Правительства Курганской области от 14 
октября 2013 года № 485 «О государственной программе 
Курганской области «Профилактика правонарушений в 
Курганской области» на 2014-2018 годы»   

 Необходимость внесения изменения вызвана обращением прокуратуры 
Курганской области об оказании содействия в финансировании 
телевизионных программ «Право и закон», «На страже закона». 
 С целью устранения недостатков в сфере миграционной политики в 
Курганской области разработаны и внесены дополнительные мероприятия 
для их устранения. 

 

 Постановление Правительства Курганской области от 23 июня 
2014 года № 260 «О внесении изменения в постановление 
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 
485 «О государственной программе Курганской области 
«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 
2014-2018 годы» 

Необходимость внесения изменения вызвана обращением УМВД России по 
Курганской области об оказании содействия в дополнительном 
финансировании для организации поощрения за добровольную сдачу 
гражданами оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств. 

 

 Постановление Правительства Курганской области от 24 
ноября 2014 года № 430 «О внесении изменения в 
постановление Правительства Курганской области от 14 
октября 2013 года № 485 «О государственной программе 
Курганской области «Профилактика правонарушений в 
Курганской области» на 2014-2018 годы»   
 

Необходимость внесения изменения вызвана обращением прокуратуры 
Курганской области об оказании содействия в финансировании 
телевизионных программ «Право и закон», «На страже закона» на 2015 
год. 
  Дополнительно включены параметры потребности в трудовых ресурсах, 
необходимых для реализации Программы. 
  Внесены мероприятия профилактической направленности с участием 
Линейного отдела внутренних дел на станции Курган Управления на 
транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу. 

 

  Постановление Правительства Курганской области от 26 
июня 2017 года № 231 «О внесении изменения в 
постановление Правительства Курганской области от 14 
октября 2013 года      № 485 «О государственной программе 
Курганской области «Профилактика правонарушений в 
Курганской области» на 2014-2018 годы» 

   Необходимость внесения изменения для реализации мероприятий 
Программы вызвана выделением денежных средств из областного 
бюджета с целью приобретения  УМВД России по Курганской области 
транспортных средств и оборудования для реализации возложенных на 
полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, а также для для приобретения средств 
внешнего видеонаблюдения в целях профилактики терроризма и   
экстремизма  в   местах со сложной криминогенной обстановкой. 
 Внесены дополнительные мероприятия профилактической 
направленности с участием Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Курганской области и Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Курганской области. 

 

  Постановление Правительства Курганской области от 23 
октября 2017 года № 382 «О внесении изменения в 
постановление Правительства Курганской области от 14 
октября 2013 года № 485 «О государственной программе 
Курганской области «Профилактика правонарушений в 
Курганской области» на 2014-2018 годы» 

   Необходимость внесения изменения для реализации мероприятий 
Программы вызвана в связи с уточнением объемов бюджетных 
ассигнований. 

 

 Постановление Правительства Курганской области от 13 
марта 2018 года № 54 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Курганской области от 14 
октября 2013 года № 485 «О государственной программе 

  Необходимость внесения изменения вызвана в связи с 
уточнением объемов бюджетных ассигнований. Внесены 
дополнительные мероприятия профилактической направленности с 

 



Курганской области «Профилактика правонарушений в 
Курганской области» на 2014-2018 годы»   
 

участием Управления Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Курганской области. 

Постановление Правительства Курганской области от 24 
декабря 2018 года № 431 О государственной программе 
Курганской области «Профилактика правонарушений в 
Курганской области» 

  Необходимость принятия постановления вызвана окончанием 
срока реализации государственной программы Курганской области 
«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-
2018 годы». 
   С целью совершенствования структуры системы государственного 
и общественного воздействия на причины и условия, 
способствующие совершению правонарушений и преступлений на 
территории Курганской области необходимо продолжить работу по 
предупреждению и профилактике преступлений и иных 
правонарушений в 2019-2023 годах. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2018 год 
«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы» 

(наименование государственной программы) 
 
 

Задача 
мероприятие 

(согласно программе) 

Источник 
финансирования 

Главный 
распорядитель 

средств областного 
бюджета 

Объем финансирования, 
тыс. руб.* 

план 
(утверждено**) 

исполнено 
(кассовые 
расходы) 

% исполнения 

                                      Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 

Проведение межрайонных, областных 
спортивных соревнований «Старты 
надежд» среди подростков с 
девиантным поведением. 
 
Раннее выявление лиц, допускающих 
немедицинское употребление 
наркотических веществ 

 
областной бюджет 

 
 
 
 

областной бюджет 
 

УФКС и Т 
 
 
 
 

ДЗО 

100,0 
 
 
 
 
- 

100,0 
 
 
 
 
- 

100% 
 
 
 
 
 

Организация поощрения за добровольную сдачу гражданами оружия, боеприпасов, патронов к оружию, 
 взрывчатых веществ и взрывных устройств 

Организация на возмездной основе 
сдачи населением незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и средств 
взрывания 

 

областной бюджет 
Правительство 

Курганской области 
100,0 

 
75,4 

 
75,40% 

Формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности,  
восстановление доверия общества к правоохранительным органам 

Организация выхода в эфир 
постоянной телевизионной программы 
информационно-профилактического 
характера «Дежурная часть. Курган» 

 
областной бюджет 

 
УПСМИ и  АД 

 
654,0 

 
 

 
543,0 

 

 
83% 

Формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности,  
восстановление доверия общества к правоохранительным органам 

Организация выхода в эфир 
постоянных телевизионных программ 
информационно-профилактического 
характера «Право и закон», «На страже 
закона» 

 
областной бюджет 

 
УПСМИ и  АД 

 
789,0 

 

 
600,3 

 

 
76% 

Оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других 
общественных местах   

Приобретение для УМВД подвижных      



пунктов управления силами и 
средствами, задействованными при 

обеспечении общественного порядка и 
общественной безопасности в ходе 
проведения массовых и публичных 

мероприятий 

областной бюджет ДИЗО 1 346,0 
 

1 345,1 99,9% 
 

Оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других 
общественных местах   

Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований 

Курганской области на приобретение, 
установку и ремонт средств внешнего 

наблюдения в целях профилактики 
терроризма и экстремизма в местах со 
сложной криминогенной обстановкой 

 
 

областной бюджет 

 
 

Правительство 
Курганской области 

 
 

2 170,0 
 

 
 

1 898,6 
 

 
 

76,2% 
 
 
 
 

Оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других 
общественных местах   

Обеспечение материального 
стимулирования деятельности 

народных дружинников 

 
областной бюджет 

 
Правительство 

Курганской области 
 

 
293,0 

 
- 

 
- 

Оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других 
общественных местах   

Обеспечение личного страхования 
народных дружинников на период их 
участия в мероприятиях по охране 

общественного порядка 

 
областной бюджет 

 
Правительство 

Курганской области 
 

 
200,0 

 
- 

 
- 

Оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других 
общественных местах   

Обеспечение реализации соглашения 
между Министерством внутренних дел 

Российской Федерации и 
Правительством Курганской области о 

передаче полиции полномочий по 
составлению протоколов об 

административных правонарушениях 

 
 
 

областной бюджет 

 
 

Правительство 
Курганской области 

 

 
 
 

1 130,0 

 
 
 

1 129,3 

 
 
 

99,9% 

Оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других 
общественных местах   

Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований 

Курганской области на оснащение мест 
проведения публичных и иных 

массовых мероприятий досмотровым 
оборудованием, инженерно-

 
 
 
 

областной бюджет 

 
 
 

Правительство 
Курганской области 

 

 
 
 
 

340,0 

 
 
 
 

328,0 

 
 
 
 

95,5% 



техническими средствами 
ограниченного доступа и 

оборудованием к ним для автономной 
эксплуатации 

Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма, формирование в обществе толерантного отношения к рассовому, национальному, 
религиозному, идеологическому многообразию 

Приобретение права пользования 
программой мониторинга социальных 
сетей «Поисковая система «SEUS», 

позволяющей выявлять запрещенный 
контент в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», 
призывающий к нарушениям 
общественного порядка при 

проведении массовых мероприятий, 
преступлениям и правонарушениям 

экстремистского характера и 
террористической направленности    

 
 
 
 

областной бюджет 

 
 
 

Правительство 
Курганской области 

 

 
 
 
 

250,0 

 
 
 
 

250,0 

 
 
 
 

100% 

ИТОГО ВСЕГО по программе 7 372,0 
 

6 269,7 
 

85% 
 

в том числе:    

областной бюджет 7 372,0 
 

6 269,7 
 

85% 
 

федеральный бюджет    

муниципальный бюджет    

внебюджетные источники    

Указать причины недофинансирования: 

 
* - с одним десятичным знаком 
** - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год 

Согласовано: 
Финансовое управление Курганской области 
          ___________________              Соложенцева О.Н. 
           (подпись)     ФИО 
 
 
 
 
 
 
 



 
Оценка достижения целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2018 год 

«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы» 
 

 
Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2018 год. 
 

Наименование целевого индикатора 
Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора 

Утверждено в 
программе 

(план) 

Достигнуто 
(факт) 

Оценка достижения 
(отклонение от 

плана),% 

Оценка в 
баллах 

Количество зарегистрированных 
тяжких и особо тяжких преступлений 
без учета инициативно выявленных 

ед. 
 

3300 
 

3140 
 

104,8 
 

+ 2 

Доля противоправных деяний, 
совершенных в общественных местах 
и на улицах, от общего количества 
зарегистрированных преступлений 

% 
 

16,7 
 

 
16,2 

 
103 + 1 

Уровень подростковой преступности 
от общего количества 
зарегистрированных преступлений 

% 
4,0 

 
3,4 

 
115 + 3 

Удельный вес: 
рецидивной преступности от общего 
количества зарегистрированных 
преступлений; 
преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения, 
от общего количества 
зарегистрированных преступлений 

 
% 
 
 

 
 

22,5 
 
 
 
 

35,0 
 

 
 

20,6 
 
 
 
 

 24,4 
 

 
108,4 

 
 
 
 

130,3 

 
 
+2 

 
 
 
 

+ 4 
 

Итоговая сводная оценка     + 12 

Справочно: 

Количество целевых индикаторов с 
отклонением фактических значений от 
допустимого размера* 

ед. х х 1 х 

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком. 
* - допустимые отклонения фактических значений целевых индикаторов от запланированных значений находятся в пределах «+» или «-» 15%. 

 
  
 
 
 
 



 
Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов 

 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 

Год реализации государственной программы 

План 2018 
Достижение, 

% 2014 
(факт) 

2015 
(факт) 

2016 
(факт) 

2017 
 (факт) 

Отчетный 2018 
(факт) 

Количество 
зарегистрированных тяжких 
и особо тяжких 
преступлений без учета 
инициативно выявленных* 

ед. 
 

3247 
 

 
3126 

 

 
3071 

 
3022 3140 3300 95,2 

Доля противоправных 
деяний, совершенных в 
общественных местах и на 
улицах, от общего 
количества 
зарегистрированных 
преступлений 

% 
 

22,8 
 

24,5 
 

24,8 
 

 
24,3 

 

 
16,2 

 
16,7 97 

Уровень подростковой 
преступности от общего 
количества 
зарегистрированных 
преступлений* 

% 
2,8 

 
3,3 

 
3,3 

 
 2,8 

 
3,4 

 
4,0 

 
85,0 

 

Удельный вес: 
рецидивной преступности 
от общего количества 
зарегистрированных 
преступлений*; 
преступлений, 
совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения,  от 
общего количества 
зарегистрированных 
преступлений* 

 
 
 

% 
 
 

 
 
 

20,0 
 
 
 

24,9 
 

 
 
 

18,1 
 
 
 

26,5 
 

 
 
 

20,0 
 
 
 

33,4 
 

 
 
 

19,4 
 
 
 

26,8 
 

 
 
 

20,6 
 
 
 
 

 24,4 
 

 
 

22,5 
 
 
 
 

35,0 

 
 

91,6 
 
 
 
 

69,7 

 - уточненные данные (сопоставимые) с изменениями методологией расчета. 
 
 
 
 



 
Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2018 год 

«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы» 
наименование программы 

 

 

Основной (ключевой) качественный результат реализации 
государственной программы за отчетный год (кратко) 

    Обеспечение общественной безопасности и безопасности 
граждан, повышение качества и эффективности работы 
системы профилактики преступлений и иных правонарушений в 
отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам 
противоправной деятельности 

Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующий 
уровень реализации государственной программы (может быть 
один, но не более пяти) 

  Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких 
преступлений без учета инициативно выявленных 

Основные (ключевые) количественные результаты реализации 
государственной программы (не более трех)* 

      На основе результатов оперативно-служебной деятельности 
и состояния криминогенной обстановки можно сделать общий 
вывод о том, что Программа профилактики правонарушений в 
Курганской области доказала свою необходимость при 
обеспечении безопасности жителей Курганской области. 
 Общее количество зарегистрированных преступлений 
снизилось на 2,3%, в состоянии алкогольного опьянения на 
11%, бытовая преступность на 9,7%, преступления в 
общественных местах на 3,7%.   

Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной 
программы (кратко при необходимости) 

Ограниченные возможности областного бюджета 

Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество 
полностью выполненных программных мероприятий к количеству 
запланированных к выполнению в отчетном году) 

100 % 
 

Уровень финансирования государственной программы,                    
% (кассовые расходы ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО - в 
том числе по бюджетам) 

Областной                                85 % 
бюджет 

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % 
(отношение количества выполненных целевых индикаторов к 
общему количеству целевых индикаторов) 

100 % 
 

Вывод об эффективности или неэффективности реализации 
государственной программы по утвержденной региональной 
методике 

Ожидаемая эффективность достигнута 



Обоснование необходимости продолжения (пролонгации) 
реализации государственной программы в 2019 году (указать о 
необходимости разработки новой редакции государственной 
программы в 2019 году) или завершения действия 

   Продолжение реализации Программы в 2019 году необходимо 
в связи с социальной значимостью приоритетов прав и 
законных интересов граждан при осуществлении профилактики 
правонарушений, а также усиления ответственности субъектов 
профилактики правонарушений и их должностных лиц за 
обеспечение прав и законных интересов граждан 

Предложения по приоритезации или актуализации мероприятий 
программы в 2019 году (какие планируется внести изменения и 
дополнения) в целях выполнения указов и поручений Президента 
РФ и рекомендаций федерального уровня, повышения 
эффективности бюджетных расходов, развития социально-
экономических сфер деятельности, сохранения кадрового 
потенциала, привлечения федеральных средств и т.п. 

 С целью совершенствования структуры системы 
государственного и общественного воздействия на причины и 
условия, способствующие совершению правонарушений и 
преступлений на территории Курганской области в 2019-2023 
годах, принято постановление Правительства Курганской 
области «О государственной программе Курганской области 
«Профилактика правонарушений в Курганской области»   
 

 

* - указанные основные (ключевые) количественные результаты могут быть как целевыми индикаторами государственной программы, 
так и иными количественными показателями, наиболее полно характеризующие основные (ключевые) итоги реализации 
государственной программы за отчетный год. 
 


