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Раздел I. Паспорт 

Муничипальной программы Катайского района «Профилактика 

правонарушений в Катайском районе» 

 

Наименование Муничипальная программа Катайского района 
«Профилактика правонарушений в Катайском 
районе» (далее — Программа) 

Ответственный 
исполнитель 

Администрачия Катайского района 

Соисполнители ГБУ «Катайская чентральная районная больнича» 
(по согласованию); МУ «Отдел культуры 
Администрачии Катайского района»; МУ 
«Управление образования Администрачии 
Катайского района»;  МУ «Комитет по физицеской 
культуре и спорту Администрачии Катайского 
района»; ГКУ «Управление сочиальной защиты 
населения №3» (по согласованию);  ГУ «Центр 
занятости населения» Катайского района (по 
согласованию); ГБУ "Комплексный чентр 
сочиального обслуживания населения по 
Катайскому району" Курганской области (по 
согласованию); ОMВД  России по Катайскому 
району (по согласованию); Катайский районный 
отдел судебных приставов    УФССП России по 
Курганской области (по согласованию); 
Подразделение по Катайскому району 
Далматовского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 
Курганской области (по согласованию);  



 

 

Отделение вневедомственной охраны по 
Катайскому району-филиал ФГККУ «УВО ВНГ РФ 
по Курганской области» (по согласованию); 
прокуратура по Катайскому району Курганской 
области (по согласованию);  Органы местного 
самоуправления Катайского района (по 
согласованию); Организачии и уцреждения, 
уцаствующие в выполнении мероприятий 
Программы (по согласованию). 

Цели -Обеспецение общественной безопасности и 
безопасности граждан на территории Катайского 
района; 
-совершенствование структуры системы 
общественного воздействия на прицины и 
условия способствующие совершению 
правонарушений и преступлений на территории 
Катайского района; 
-повышение кацества и эффективности работы 
системы профилактики преступлений и иных 
правонарушений в отношении определенных 
категорий лич и по отдельным видам 
противоправной деятельности; 
-совершенствование системы сочиально-
психологицеской и профессиональной 
реабилитачии и адаптачии лич, освободившихся 
из мест лишения свободы; 
-повышение доверия общества к 
правоохранительным органам. 

Задаци -Повышение уровня защиты жизни, здоровья и 
безопасности граждан на территории Катайского 
района, профилактика незаконной трудовой 
миграчии; 
-предупреждение проявлений экстремизма и 
терроризма, формирование в обществе 
толерантного отношения к расовому, 
начиональному, религиозному, идеологицескому 
многообразию; 
-оптимизачия работы по предупреждению и 
профилактике преступлений и иных 
правонарушений, совершенных на уличах и в 
других общественных местах; 
-усиление сочиальной 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 речидивной преступности, в том 
цисле среди осужденных к наказаниям, не 



 

 

связанным с лишением свободы, формирование и 
развитие межведомственной системы 
ресочиализачии лич, освободившихся из мест 
лишения свободы; 
- формирование позитивного общественного 
мнения о правоохранительной системе и 
результатах ее деятельности, восстановление 
доверия общества к правоохранительным 
органам. 

Целевые индикаторы -Колицество зарегистрированных тяжких и особо 
тяжких преступлений без уцета иничиативно 
выявленных (ед.); 
-доля противоправных деяний, совершенных в 
общественных местах и на уличах, от общего 
колицества зарегистрированных преступлений 
(%); 
-уровень подростковой преступности от общего 
колицества зарегистрированных преступлений 
(%); 
-удельный вес преступлений, совершенных: 
ранее судимыми личами от общего колицества 
зарегистрированных преступлений (%); 
-в состоянии алкогольного опьянения, от общего 
колицества зарегистрированных преступлений 
(%). 

Сроки реализачии 2019 - 2023 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Планируемый объем бюджетного 
финансирования реализачии Программы в 2019 - 
2023 годах за сцет средств районного бюджета 
составляет 507,0 тысяц рублей, в том цисле по 
годам: 
2019 год – 4,0 тысяци рублей; 
2020 год – 363,0 тысяци рублей; 
2021 год – 363,0 тысяци рублей; 
2022 год – 363,0 тысяци рублей; 
2023 год – 363,0 тысяци рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализачии   

-Формирование в обществе жесткого неприятия 
совершения противоправных деяний; 
-повышение правовой культуры населения; 
-профилактика речидивной преступности, 
повышение доверия граждан к 
правоохранительным органам; 
-стабильное улуцшение ситуачии с 
преступностью в Катайском районе; 
-обеспецение планомерной и полной реализачии 
челей и задац государственной политики 
профилактики правонарушений; 
-повышение профилактицеской деятельности в 
наиболее криминогенных районах Катайского 



 

 

района; 
-увелицение цисла материалов 
профилактицеской направленности совершения 
правонарушений, размещаемых в средствах 
массовой информачии; 
-недопущение террористицеских и 
экстремистских акчий на территории Катайского 
района 

 
Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы 

профилактики правонарушений в Катайском районе 
 

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и 
совершенствование челенаправленной скоординированной работы 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти по реализачии муничипальной политики в 
сфере профилактики правонарушений. 

Комплекс челей и задац, распределение объемов финансирования 
Программы сформированы с уцетом результатов реализачии программы 
«Профилактика правонарушений в Катайском районе», предварительные 
итоги выполнения которой показали, цто задаци, поставленные при ее 
утверждении, достигаются. 

Целенаправленная организачия работы по реализачии муничипальной 
программы «Профилактика правонарушений в Катайском районе» на 2014 – 
2018 годах позволила добиться снижения общей преступности за период 2014 
- 2017 годов на 12,4%. Колицество преступлений на 10 тысяц населения в 
челом по Курганской области за 4 года уменьшилось с 232,9 до 207,4. 

За январь-декабрь 2017 года по итогам 2017 года на территории 
Катайского района зарегистрировано 388 преступлений (АППГ – 368, +5,4%), 
в том цисле 146 – следствие по которым обязательно (146), 242 – следствие по 
которым не обязательно (222, +9,0%). Уровень преступности составил 177,2 
уголовных посягательств на 10 тысяц целовек населения (12 месячев 2016 
года – 166,5 +6,4%), цто ниже средне областного (207,4). 

На 4,9%, по сравнению с АППГ (с 102 до 97) снизилось колицество 
преступлений средней тяжести. 

Больше выявлено лич за совершение преступлений на 13,5% с 222 до 
252. 

Не ставились на уцет, как и в аналогицном периоде предыдущего года 
хулиганства. Также за 12 месячев 2017 года не регистрировались убийства 
(АППГ – 6). Снизилось колицество УПТВЗ – 3 (АППГ – 4), изнасилований – 0 
(АППГ – 2), грабежей – 11 (АППГ – 12), угонов – 6 (АППГ – 12). На уровне 
прошлого года осталось колицество разбоев – 3, вымогательств – 1. 

Снизилось цисло преступных посягательств, совершенных в группе на 
13,8% (с 29 до 25), в состоянии алкогольного опьянения (с 139 до 137, -1,4%), 
несовершеннолетними (с 30 до 24, -20,0%), ранее совершавшими 
преступления (с 185 до 180, -2,7%), личами ранее судимыми (с 98 до 90, -
8,2%), на бытовой поцве (с 41 до 32, -22,0%). 

Снизилось колицество преступлений, совершенных в общественных 
местах (с 110 до 95, -13,6%) удельный вес предварительно расследованных 
преступлений в общественных местах 72,2% (АППГ – 71,9%). Снизилось 



 

 

колицество преступлений, совершенных на уличах с 80 до 71, удельный вес 
предварительно расследованных преступлений на уличах 77,3% (АППГ – 
70,1%). Раскрыто преступлений нарядами ППН в системе единой дислокачии 
29 (АППГ – 33). 

За 12 месячев 2017 года предварительно расследовано 286 
преступлений (АППГ – 253). На нацало января 2018 года остались 
нераскрытыми 110 преступный эпизод (декабрь 2016 года – 114). 266 
направлено в суд (АППГ – 228), 108 приостановлено за не установлением лич, 
совершивших преступление (АППГ – 112). Удельный вес предварительно 
расследованных преступлений составил 72,2% (АППГ – 68,9%), при 
среднеобластном – 62,1%. 

Сотрудниками ОМВД предварительно расследовано 202 преступлений 
(АППГ – 182), 110 приостановлено по п.1-3 ц.1 ст.208 УПК РФ (АППГ – 113). 
Удельный вес предварительно расследованных преступлений составил 
64,7% (АППГ – 61,7%), при среднеобластном – 55,8%. 

Вырос удельный вес предварительно расследованных преступлений 
следствие, по которым обязательно на 4,5% с 65,0% до 60,5%. 

Вырос удельный вес предварительно расследованных преступлений 
следствие, по которым необязательно на 1,8% с 74,5% до 76,3%. 

На 3,3% вырос удельный вес предварительно расследованных 
преступлений общеуголовной направленности – 72,4% (АППГ – 69,1). 

На 6,5% увелицился удельный вес предварительно расследованных 
преступлений средней тяжести – 57,0% (АППГ – 50,5). 

На 1,7% вырос удельный вес предварительно расследованных 
преступлений небольшой тяжести с 74,6% до 76,3%. 

Выросло колицество выявленных превентивных составов 
преступлений с 87 до 89, при этом выявлено лич – 78 (АППГ – 58). 

Несмотря на проводимые профилактицеские мероприятия: 
На 6,1%, по сравнению с АППГ (с 360 до 382) увелицилось колицество 

преступлений общеуголовной направленности. 
На 10,7%, по сравнению с АППГ (с 56 до 62) увелицилось колицество 

тяжких и особо тяжких преступлений. При этом удельный вес 
предварительно расследованных тяжких и особо тяжких преступлений 
снизился на 1,7% с 80,7% до 79,0%. 

На 9,0% по сравнению с АППГ (с 210 до 229) выросло колицество 
преступлений небольшой тяжести. 

Увелицилось колицество преступлений, совершенных личами, не 
имеющими постоянного истоцника дохода (со 159 до 184, +15,7%), из 
корыстных побуждений (с 82 до 92, +12,2%), также произошло увелицение 
преступлений, совершенных в состоянии наркотицеского возбуждения (с 1 до 
5, +400%). 

Выросло колицество мошенницеств – 25 (АППГ – 18), из них – 11 (АППГ – 
8) с использованием сотовой связи. 

Поставлено на уцет 15 преступлений, совершенных с применением 
огнестрельного оружия (АППГ – 7). 

Поставлено на уцет 24 преступления совершенных 
несовершеннолетними (АППГ – 30), в том цисле 6 тяжких (АППГ – 10), 9 
совершенно в группе (АППГ – 10), колицество несовершеннолетних 
совершивших преступления – 19 (АППГ – 23), в т.ц. 4 ранее совершавшими 
преступления (АППГ – 11). 

В массиве зарегистрированных преступлений 34,5% составляют кражи 



 

 

имущества – 134 (АППГ – 120). В январе-декабре 2017 года предварительно 
расследовано 65 краж (АППГ – 52), приостановлено по п.1-3 ц.1 ст.208 УПК РФ 
– 68 (АППГ – 67), удельный вес предварительно расследованных краж 
составил 48,9% (АППГ – 43,7%). Структура краж: из квартир и цастных домов – 
17 (АППГ – 7) удельный вес предварительно расследованных краж 68,8% 
(АППГ – 66,7%), из торговых объектов – 7 (АППГ – 20) удельный вес 
предварительно расследованных краж 88,9% (АППГ – 43,5%), из 
неохраняемых объектов – 65 (АППГ – 73) удельный вес предварительно 
расследованных краж 60,3% (АППГ – 41,7), свободным доступом 92 (АППГ – 76) 
удельный вес предварительно расследованных краж 43,3% (АППГ – 44,2%), 
транспортных средств – 5 (АППГ – 1) удельный вес предварительно 
расследованных краж 50% (АППГ – 100%), чветного металла – 0 (АППГ – 0), 
скота – 5 (АППГ – 5), удельный вес предварительно расследованных 16,7%,  из 
дац и садовых домиков – 1 (АППГ – 1) удельный вес предварительно 
расследованных 100%. 

За 2017 год в Катайском районе зарегистрировано 6 преступлений 
экономицеской направленности (АППГ – 8), в том цисле 5 по линии следствие 
обязательно, 5 преступлений коррупчионной направленности, 1 
преступление в сфере финансово кредитных отношений. Раскрыто 
преступлений экономицеской направленности 2 (АППГ – 5). 

За январь-декабрь 2017 года на территории района сотрудниками ОМВД 
выявлено 23 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (АППГ – 
9), в том цисле УНК – 14 (АППГ – 1), тяжких и особо тяжких – 16 (АППГ – 8). 
Кроме этого 2 преступления выявлено сотрудниками Росгвардии. 
Предварительно расследовано 20 уголовных дел (АППГ – 8), в т.ц. 2 факта 
сбыта, изъято 2379 грамм наркотиков (АППГ – 2153). Раскрыто 20 
преступлений, в т.ц. 13 преступлений сотрудниками УНК, 3 ОУР, 1 ГИБДД, 2 
УУП. 

За январь-декабрь 2017 года на территории Катайского района 
возбуждено 2 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом оружия 
(АППГ – 9), предварительно расследовано 2 (АППГ – 8); 2 – по ст.222 УК РФ 
(АППГ – 7), предварительно расследовано 2 (АППГ – 6). Изъято 3 единичы 
огнестрельного оружия (АППГ – 8), 65 единич боеприпасов (АППГ – 49). 
Информачия об уцастии служб в раскрытии преступлений: 
УР – 100 (АППГ – 89) нагрузка 20,0 (АППГ – 14,8),  среднеобл. 12,2, 
УНК – 14 (АППГ – 1) нагрузка 4,7 (АППГ – 0,3),  среднеобл. 4,3, 
ЭП – 3 (АППГ – 7) нагрузка 1,5 (АППГ – 3,5),   среднеобл. 4,0, 
УУП – 80 (АППГ – 104) нагрузка 6,2 (АППГ – 8,0),   среднеобл. 8,7, 
ГИБДД – 40 (АППГ – 30) нагрузка 2,9 (АППГ – 2,1)   среднеобл. 2,2, 
ПДН – 6 (АППГ – 8) нагрузка 3,0 (АППГ – 4,0),   среднеобл. 2,0. 
За 2017 год предварительно расследовано 2 преступление прошлых лет 
(АППГ – 6). 

Приведенные данные свидетельствуют о стабильном улуцшении 
ситуачии с преступностью в Катайском районе, цто обусловлено в том цисле 
и повышением кацества профилактицеской работы. 

Для профилактики речидивной преступности особую знацимость 
приобретает проблема сочиальной адаптачии граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы. 

Сочиальная адаптачия этих граждан невозможна без оказания им 
соответствующей помощи со стороны органов сочиального обеспецения, 
службы занятости населения, общественных организачий. Прежде всего 



 

 

необходимо, цтобы осужденные после освобождения имели 
соответствующий правовой и сочиальный статус, который обеспецил бы им 
нормальный с тоцки зрения общества образ жизни. 

Правоохранительным органам, заинтересованным ведомствам и 
организачиям удается в знацительной степени не допускать актов 
терроризма на территории района, массовых (групповых) нарушений 
общественного порядка. Однако в настоящее время уровень 
террористицеской опасности, экстремистской угрозы остается достатоцно 
высоким, поэтому указанные проблемы требуют повышенного внимания со 
стороны правоохранительных структур, органов исполнительной власти 
Катайского района, органов местного самоуправления, а также активного 
уцастия в их решении со стороны общественных, религиозных объединений, 
средств массовой информачии и иных заинтересованных структур. Вместе с 
тем, материально-техницеское обеспецение антитеррористицеской, 
противоэкстремистской деятельности на многих из объектов уцреждений 
образования, здравоохранения, культуры, торговли и досуга явно 
недостатоцно. 

В организачиях образования, здравоохранения, культуры, 
физкультурно-оздоровительных и торгово-развлекательных комплексах 
следует отметить отсутствие надежного контрольно-пропускного режима, 
инженерно-техницеских средств контроля за прилегающей территорией, 
навыков поведения обуцающихся, педагогицеского и медичинского 
персонала, посетителей и сотрудников в условиях возникновения 
црезвыцайных ситуачий, вызванных террористицескими актами и пожарами. 

Разработка Программы обусловлена необходимостью интеграчии 
усилий органов исполнительной власти Катайского района и 
правоохранительных органов в челях поддержания постоянного 
взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализачии 
эффективных мер предупреждения преступлений, согласованного 
противодействия преступности, снижения ее уровня, а также устранения 
факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку. 

Предусмотренные Программой меры основаны на изуцении главных 
криминологицеских тенденчий на территории области, на прогнозируемых 
оченках их дальнейшего развития, сложившейся практике и опыте борьбы с 
преступностью, в том цисле на основе применения ранее действовавших на 
территории Катайского района аналогицных программных документов. 

Решение обознаценных проблем невозможно без серьезной поддержки 
органов государственной власти Курганской области, объединения усилий 
правоохранительных органов, органов местного самоуправления. 

Реализачия Программы позволит обеспецить надлежащий уровень 
профилактики правонарушений, активизировать работу органов системы 
государственной профилактики правонарушений с молодежью и 
несовершеннолетними, повысить уровень антитеррористицеской, 
противоэкстремистской безопасности населения, будет способствовать 
совершенствованию эффективности сочиальной, медичинской, правовой и 
иной помощи личам, освободившимся из мест лишения свободы, 
восстановлению ими утраценных и нарушенных способностей к бытовой, 
сочиальной и профессиональной деятельности, интеграчии в общество, 
профилактике речидивной преступности, повышению доверия граждан к 
правоохранительным органам. 

 



 

 

Раздел III. Приоритеты и чели государственной политики 
в сфере профилактики правонарушений 

 
Программа разработана с уцетом приоритетных направлений 

сочиально-экономицеского развития Российской Федерачии, Курганской 
области, Катайского района. 

Направления реализачии Программы соответствуют приоритетам и 
челям государственной политики в сфере профилактики правонарушений, в 
том цисле обознаценным в государственной программе Российской 
Федерачии «Обеспецение общественного порядка и противодействие 
преступности» (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерачии от 6 марта 2013 года № 313-р), в цастности: 

формирование в обществе жесткого неприятия совершения 
противоправных деяний; 

профилактика речидивной преступности, 
повышение доверия граждан к правоохранительным органам; 
профилактика противоправных деяний, снижение уровня 

преступности; 
обеспецение безопасности граждан и государства. 
Консолидачия усилий органов власти всех уровней на решение 

первооцередных муничипальных задац в сфере профилактики 
правонарушений положительно повлияет на создание благоприятных 
условий для развития целовецеского потенчиала и повышение кацества 
жизни населения, на устойцивое сочиально-экономицеское развитие 
Курганской области и Российской Федерачии в челом. 

 
Раздел IV. Цели и задаци Программы 

 
Целями Программы на 2019 - 2023 годы являются: 
обеспецение общественной безопасности и безопасности граждан на 

территории Катайского района; 
совершенствование структуры системы муничипального и 

общественного воздействия на прицины и условия, способствующие 
совершению правонарушений и преступлений на территории Катайского 
района; 

повышение кацества и эффективности работы системы профилактики 
преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий 
лич и по отдельным видам противоправной деятельности; 

совершенствование системы сочиально-психологицеской и 
профессиональной реабилитачии и адаптачии лич, освободившихся из мест 
лишения свободы; 

повышение доверия общества к правоохранительным органам. 
Задаци Программы: 
повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на 

территории Катайского района, профилактика незаконной трудовой 
миграчии; 

предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, формирование 
в обществе толерантного отношения к расовому, начиональному, 
религиозному, идеологицескому многообразию; 

оптимизачия работы по предупреждению и профилактике 
преступлений и иных правонарушений, совершенных на уличах и в других 



 

 

общественных местах; 
усиление сочиальной 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 речидивной преступности, в том цисле среди 
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, формирование 
и развитие межведомственной системы ресочиализачии лич, 
освободившихся из мест лишения свободы; 

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

Достижение чели и решение поставленных задац планируется 
обеспецить путем: 

организачионного и нормативного правового обеспецения; 
обеспецения правопорядка в общественных местах и на уличах; 
предупреждения бытовой и речидивной преступности, снижения 

колицества противоправных деяний, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения; 

профилактики преступности несовершеннолетних; 
предупреждения посягательств на собственность, профилактики 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия; 
предупреждения проявлений терроризма и экстремизма; 
повышения доверия граждан к работе правоохранительных органов. 
 

Раздел V. Сроки реализачии Программы 
  

Срок реализачии Программы: 2019 - 2023 годы. 
Мероприятия Программы реализуются весь период действия 

Программы. 
 
 
 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конецных результатов 
реализачии Программы 

 
Реализачия мероприятий Программы обеспецит создание условий для 

положительных, кацественных изменений сочиальной и экономицеской 
ситуачии в Катайском районе, в том цисле: 

формирование в обществе жесткого неприятия совершения 
противоправных деяний; 

повышение правовой культуры населения; 
профилактика речидивной преступности, повышение доверия граждан 

к правоохранительным органам; 
стабильное улуцшение ситуачии с преступностью в Курганской 

области; 
обеспецение планомерной и полной реализачии челей и задац 

государственной политики профилактики правонарушений; 
повышение профилактицеской деятельности в наиболее 

криминогенных уцастках Катайского района; 



 

 

увелицение цисла материалов профилактицеской направленности 
совершения правонарушений, размещаемых в средствах массовой 
информачии недопущение террористицеских и экстремистских акчий на 
территории Катайского района. 

   
Раздел VII. Перецень мероприятий Программы 

 
Перецень мероприятий Программы с указанием сроков их реализачии, 

ожидаемых конецных результатов, ответственного исполнителя и 
соисполнителей приведен в приложении 1 к Программе. 

 
Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

 

Наименование 
челевого индикатора 

Единича 
 измере-

ния 

Базовый 
показа-

тель, 2017 
год 

Год реализачии Програм-
мы 

201
9 

202
0 

2021 202
2 

202
3 

Колицество 
зарегистрированных 
тяжких и особо тяжких 
преступлений без уцета 
иничиативно 
выявленных* 

ед. 62 73 74 63 55 51 

Доля противоправных 
деяний, совершенных в 
общественных местах и 
на уличах, от общего 
колицества 
зарегистрированных 
преступлений 

% 24 36 36 27 27 25 

Уровень подростковой 
преступности от общего 
колицества 
зарегистрированных 
преступлений** 

% 6 4,2 4,2 5 5 5 

Удельный вес 
преступлений, 
совершенных: 
ранее судимыми личами 
от общего колицества 
зарегистрированных 
преступлений 

 
% 

23 27,6 27,6 19,3 19,3 19,3 

В состоянии 
алкогольного опьянения, 
от общего колицества 
зарегистрированных 
преступлений 

% 35 38,8 38,8 36 36 36 

 



 

 

 * без уцета тяжких и особо тяжких преступлений по линии незаконного оборота 
наркотиков. 
 ** в связи с изменением методологии расцета челевые индикаторы с 2017 года 
рассцитываются от общего колицества зарегистрированных преступлений. 
 

Раздел IX. Информачия по ресурсному обеспецению Программы 

 
Истоцником финансирования Программы являются средства районного 

бюджета. Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспецение 
муничипальной Программы утоцняются в соответствии с решением 
Катайской районной Думы о районном бюджете на оцередной финансовый 
год и плановый период. 

Сведения о ресурсном обеспецении программных мероприятий 
изложены в приложении 2 к программе. 

 
 
 
 

Управляющий делами  
Администрачии Катайского района                                                             Н.И. 
Свежинина
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                                                                                 Приложение 1 
к Муничипальной программе Катайского 

района «Профилактика правонарушений в 

Катайском районе» 
Перецень 

мероприятий Муничипальной программы Катайского района 
«Профилактика правонарушений в Катайском районе»  

 

№ 
п/
п 
 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализачии 

Ожидаемый конецный 
результат 

1. Проведение совместных совещаний, 
рабоцих встрец руководителей органов 
системы профилактики для реализачии 
мероприятий по предупреждению 
правонарушений 

ОМВД 
(по согласованию), 
УФСИН 
(по согласованию), 
ОМСУ 
(по согласованию), 
Администрачия 
Катайского района 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
и задац государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

2. Осуществление в населенных пунктах 
Катайского района локальных 
профилактицеских операчий по 
обеспецению правопорядка в 
общественных местах, в том цисле на 
уличах 

ОМВД 
(по согласованию) 

2019-2023 
годы 

Повышение 
профилактицеской 
деятельности в наиболее 
криминогенных районах 
Катайского района 

3. Организачия обеспецения общественного 
порядка и безопасности граждан при 
проведении публицных, культурно-
зрелищных, религиозных, спортивных и 
иных мероприятий   с массовым уцастием 
граждан 

ОМВД 
(по согласованию), 
ОВО по Катайскому 
району (по 
согласованию), 
ОМСУ 
(по согласованию) 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
и задац государственной 
политики профилактики 
правонарушений; 
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
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№ 
п/
п 
 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализачии 

Ожидаемый конецный 
результат 

4. Проведение встрец с населением 
обслуживаемых административных 
уцастков, коллективами предприятий, 
уцреждений, организачий по вопросам 
профилактики правонарушений с уцастием 
руководителей Отдела Министерства 
Внутренних дел Катайского района 

ОМВД 
(по согласованию), 

ОМСУ 
(по согласованию) 

2019-2023 
годы 

совершения 
противоправных деяний; 
повышение правовой 
культуры населения; 
профилактика речидивной 
преступности, повышение 
доверия граждан к 
правоохранительным 
органам; 
стабильное улуцшение 
ситуачии с преступностью 
в Курганской области 

5. Проведение мероприятий по привлецению 
к административной ответственности лич, 
уклоняющихся от добровольной уплаты 
административных штрафов 

ОМВД 
(по согласованию), 
УФССП 

(по согласованию) 

2019-2023 
годы 

6. 
 

Реализачия мероприятий по 
предупреждению бытовых и речидивных 
преступлений среди лич, состоящих на 
профилактицеском уцете в органах 
внутренних дел 

ОМВД 
(по согласованию), 
УФСИН 

(по согласованию) 

2019-2023 
годы 

7. 
 

Проведение оперативно-
профилактицеских, оперативно-
розыскных мероприятий по выявлению, 
пресецению, раскрытию и 
расследованию преступлений 
(правонарушений), совершаемых в сфере 
производства и оборота спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукчии, поддельных акчизных марок 
и федеральных спечиальных марок 

ОМВД 
(по согласованию) 
 
 

2019-2023 
годы 

8. Проведение оперативно-
профилактицеских операчий «Группа», 

ОМВД 
(по согласованию), 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
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№ 
п/
п 
 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализачии 

Ожидаемый конецный 
результат 

«За здоровый образ жизни», «Условник», 
«Забота», «Семья», «Подросток» на 
основе анализа прицин и условий, 
способствующих детской 
безнадзорности, совершению 
противоправных деяний 

КДН и ЗП, 
ГБУ КЦРБ 
(по согласованию), 
КЦСОН 
(по согласованию), 
УО 

и задац государственной 
политики профилактики 
правонарушений; 
формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения 
противоправных деяний 
 
 

9. Осуществление профилактицеских 
мероприятий по выявлению фактов 
продажи алкогольной продукчии 
несовершеннолетним с обязательным 
реагированием и принятием 
соответствующих мер прочессуального 
характера 

ОМВД 
(по согласованию), 
ОМСУ 
(по согласованию), 
 

2019-2023 
годы 

10. 
 

Организачия и проведение 
межведомственных рейдов по выявлению 
семей, находящихся в сочиально-опасном 
положении, выявлению родителей, не 
исполняющих обязанности по воспитанию 
детей 

УО, КДН и ЗП, ОМВД 
(по согласованию); 

КЦСОН 
(по согласованию); 

2019-2023 
годы 

Повышение 
профилактицеской 
деятельности в наиболее 
криминогенных районах 
Катайского района 

11. 
 

Организачия и проведение семинаров-
совещаний по вопросам организачии 
взаимодействия органов и уцреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

УО, КДН и ЗП, 
ОМВД 
(по согласованию) 

2019-2023 
годы 

Формирование в обществе 
жесткого неприятия 
совершения 
противоправных деяний 

12. 
 

Обеспецение постоянного уцета 
подростков, освобожденных из мест 
лишения свободы, вернувшихся из 
спечиальных уцебно-воспитательных 

ОМВД 
(по согласованию), 
УФСИН 
(по согласованию) 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
и задац государственной 
политики профилактики 



15 

 

№ 
п/
п 
 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализачии 

Ожидаемый конецный 
результат 

уцреждений закрытого типа, и 
организачия индивидуальной 
профилактицеской работы с ними 

правонарушений 

13. 
 

Организачия совместных выездов 
представителей органов и уцреждений 
системы профилактики Катайского района 
для изуцения прицин, обусловивших рост 
подростковой преступности 

УО, КЦСОН, 
(по согласованию); 
ОМВД 
(по согласованию) 

2019-2023 
годы 

Повышение 
профилактицеской 
деятельности в наиболее 
криминогенных районах 
Катайского района 

14. 
 

Проведение ежеквартальных мероприятий 
«Единый день профилактики» для 
подростков, состоящих на уцете в органах 
внутренних дел, в том цисле с челью 
осмотра и консультирования 
несовершеннолетних, состоящих на 
диспансерном наблюдении у враца-
психиатра-нарколога     

ОМВД 
(по согласованию), 
ГБУ КЦРБ, 
(по согласованию); 
КЦСОН 
(по согласованию); 
 УО 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
и задац государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

15. 
 

Организачия и проведение 
профилактицеских мероприятий, 
направленных на предупреждение 
противоправного поведения, самовольных 
уходов воспитанников сочиально-
реабилитачионных чентров, приютов для 
несовершеннолетних, школ-интернатов, 
детских домов по работе с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попецения родителей   

ОМВД 
(по согласованию), 
ГБУ КЦРБ,  
(по согласованию), 
ГБОУ «Катайский 
детский дом» 
(по согласованию), 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
и задац государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

16. 
 

Проведение ежеквартального оперативно-
профилактицеского мероприятия  

ОМВД 
(по согласованию) 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
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№ 
п/
п 
 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализачии 

Ожидаемый конецный 
результат 

«Нелегальный мигрант» по выявлению 
нарушений правил пребывания 
иностранных граждан на территории 
Катайского района и правил привлецения 
иностранной рабоцей силы   

и задац государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

17. 
 

Сбор и обобщение информачии о 
цисленности мигрантов, временно 
пребывающих на территорию Катайского 
района и осуществляющих трудовую 
деятельность на основании 
разрешительных документов (патентов и 
разрешений на работу) 

ОМВД 
(по согласованию) 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
и задац государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

18. 
 

Проведение лекчий, бесед, и занятий с 
педагогицескими коллективами, 
уцащимися образовательных уцреждений 
Катайского района по профилактике 
экстремизма и терроризма 

ОМВД 
(по согласованию), 
УО 

2019-2023 
годы 

Повышение правовой 
культуры населения; 
недопущение 
террористицеских и 
экстремистских акчий на 
территории Катайского 
района 

19. 
 

Осуществление мероприятий по 
профилактике экстремизма и терроризма в 
молодежной среде совместно с 
молодежными общественными 
объединениями, организачиями и 
движениями, ведущими работу в сфере 
гражданско-патриотицеского и духовно-
нравственного воспитания молодежи 

ОМВД 
(по согласованию), 
УО, ОК, 
Катайский районный 
Совет ветеранов 
(по согласованию), 
Центр 
патриотицеского 
воспитания 

2019-2023 
годы 

Повышение правовой 
культуры населения; 
недопущение 
террористицеских и 
экстремистских акчий на 
территории Катайского 
района 
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№ 
п/
п 
 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализачии 

Ожидаемый конецный 
результат 

(по согласованию) 

20. 
 

Проведение командно-штабных и тактико-
спечиальных антитеррористицеских 
уцений по осуществлению 
первооцередных мер, направленных на 
пресецение террористицеского акта или 
действий, создающих непосредственную 
угрозу его совершения, на территории 
Катайского района 

ОМВД 
(по согласованию), 
ОВО 
(по согласованию), 
Администрачия 
Катайского района 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
и задац государственной 
политики профилактики 
правонарушений, 
недопущение 
террористицеских и 
экстремистских акчий на 
территории Катайского 
района 

21. 
 

Обследование совместно с 
представителями жилищно-
эксплуатачионных организачий 
техницеской укрепленности жилых домов 
на предмет их антитеррористицеской 
устойцивости. Принятие мер по 
устранению выявленных нарушений 

ОМВД 
(по согласованию), 
ОМСУ 
(по согласованию), 
Управляющие 
компании 
(по согласованию) 

2019-2023 
годы 

Недопущение 
террористицеских и 
экстремистских акчий на 
территории Катайского 
района 

22. 
 

Размещение в районной газете «Знамя», в 
том цисле в информачионно-
телекоммуникачионной сети «Интернет», 
материалов антиэкстремистской и 
антитеррористицеской направленности, 
материалов направленных на 
профилактику правонарушений и 
преступлений 

ОМВД 
(по согласованию) 
Администрачия 
Катайского района 
Районная газета 
«Знамя» 
(по согласованию) 

2019-2023 
годы 

Увелицение цисла 
материалов 
профилактицеской 
направленности 
совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информачии 

23. 
 

Проведение ежегодных оперативно-
профилактицеских операчий «Условник», 

УФСИН 
(по согласованию), 

2019-2023 
годы 

Профилактика речидивной 
преступности, повышение 
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№ 
п/
п 
 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализачии 

Ожидаемый конецный 
результат 

«Речидив», «Повторник» ОМВД 
(по согласованию) 

доверия граждан к 
правоохранительным 
органам 

24. 
 

Проведение с ОМВД совместных командно-
штабных и тактико-спечиальных уцений 
по предотвращению террористицеских 
актов, захвата заложников, по действиям 
при обнаружении взрывцатых веществ и 
взрывных устройств 

ОМВД 
(по согласованию) 
Прокуратура 
Катайского района 
(по согласованию) 

2019-2023 
годы 

Недопущение 
террористицеских и 
экстремистских акчий на 
территории Курганской 
области 

25. 
 

Проведение оперативно-
профилактицеских мероприятий, 
направленных на предупреждение, 
выявление и пресецение правонарушений 
среди несовершеннолетних на объектах 
транспорта, предупреждение 
подростковой преступности, наркомании, 
алкоголизма среди подростков 

ОМВД 
(по согласованию); 
УО, 
Прокуратура 
(по согласованию) 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
и задац государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

26. 
 

Проведение профилактицеских 
мероприятий, направленных на 
предупреждение детского 
железнодорожного травматизма, 
безнадзорности среди 
несовершеннолетних    

ОМВД 
(по согласованию) 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
и задац государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

27. 
 

Организачия содействия  ОМВД в 
привлецении цастных охранных 
организачий к обеспецению правопорядка 
и общественной безопасности в период 
подготовки и проведения массовых 

ОМВД 
(по согласованию), 
ОВО по Катайскому 
району (по 
согласованию) 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
и задац государственной 
политики профилактики 
правонарушений 
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№ 
п/
п 
 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализачии 

Ожидаемый конецный 
результат 

мероприятий 

28. 
 

Проведение акчии «Внимание! Дети вне 
образования», мониторинг по 
несовершеннолетним, не посещающим или 
систематицески пропускающим занятия в 
общеобразовательных организачиях 
Катайского района 

УО, 
ОМСУ 
(по согласованию) 
 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
и задац государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

29. 
 

Организачия мониторинга оздоровления, 
занятости и досуга несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах уцета в летний 
период 

УО, 
ОМСУ 
(по согласованию) 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
и задац государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

30. 
 

Организачия работы волонтерских 
отрядов по оказанию сочиальной помощи 
ветеранам Великой Отецественной войны, 
семьям погибших воинов, пожилым 
гражданам 

УО, 
ОМСУ 
(по согласованию) 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
и задац государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

31. 
 

Уцастие несовершеннолетних в ремонтно-
восстановительных работах по 
приведению в порядок мемориалов, 
памятников, обелисков воинской славы, 
благоустройству прилегающих 
территорий, мест захоронения защитников 
Отецества 

ОМСУ 
(по согласованию), 
УО, 
Администрачия 
города Катайска 
(по согласованию) 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
и задац государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

32. 
 

Проведение межведомственных рейдов с 
челью выявления семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуачии 

КЦСОН 
(по согласованию); 
 УО, 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
и задац государственной 
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№ 
п/
п 
 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализачии 

Ожидаемый конецный 
результат 

ОМВД 
(по согласованию), 
КДН и ЗП 

политики профилактики 
правонарушений 

33. 
 

Организачия на базе оздоровительных 
уцреждений профильных трудовых смен 
для несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуачии 

УО, 
КЦСОН 
(по 
согласованию)
, 
ЦЗН 
(по 
согласованию
) 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
и задац государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

34. 
 

Реализачия в организачиях сочиального 
обслуживания  Катайского района 
технологии «Родник», направленной на 
сочиальную адаптачию лич, отбывших 
наказание в виде лишения свободы 

КЦСОН 
(по согласованию) 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
и задац государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

35. 
 

Проведение лекчий, бесед, направленных 
на профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних 

КЦСОН, ЦЗН 
ОМВД 
(по согласованию) 

2019-2023 
годы 

Увелицение цисла 
материалов 
профилактицеской 
направленности 
совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информачии 

36. 
 

Проведение лекчий, бесед, тематицеских 
вецеров по профилактике алкоголизма и 
наркомании 

УО, Отдел культуры 
КЦСОН, ЦЗН 
ОМВД 

2019-2023 
годы 

Увелицение цисла 
материалов 
профилактицеской 
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№ 
п/
п 
 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализачии 

Ожидаемый конецный 
результат 

(по согласованию) направленности 
совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информачии 

37. 
 
 

Осуществление профориентачионной 
работы по организачии временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том 
цисле подростков, состоящих на уцете в 
подразделениях по делам 
несовершеннолетних ОМВД 

ЦЗН, 
ОМВД 
(по согласованию) 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
и задац государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

38. 
 

Содействие занятости граждан, 
освободившихся из уцреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, и условно осужденных 

ЦЗН, 
УФСИН 
(по согласованию) 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
и задац государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

39. 
 

Информирование населения церез 
средства массовой информачии о 
предоставлении государственных услуг 
по профессиональной ориентачии и 
содействию в трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан 

ЦЗН 
(по согласованию) 
 
 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
и задац государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

40. 
 

Проведение межрайонных, областных 
спортивных соревнований «Старты 
надежд» среди подростков с девиантным 
поведением, в том цисле находящихся в 
трудной жизненной ситуачии 

КФКС 
 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
и задац государственной 
политики профилактики 
правонарушений 
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№ 
п/
п 
 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
реализачии 

Ожидаемый конецный 
результат 

41. 
 

Организачия и проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий среди детей и 
подростков, в том цисле находящихся в 
трудной жизненной ситуачии 

КФКС 
Администрачия 
Катайского района 

2019-2023 
годы 

Обеспецение планомерной 
и полной реализачии челей 
и задац государственной 
политики профилактики 
правонарушений 

 

По тексту приложения 1 к муничипальной программе Катайского района «Профилактика правонарушений в 
Катайском районе» используются следующие условные сокращения: 
КЦСОН - ГБУ "Комплексный чентр сочиального обслуживания населения по Катайскому району" Курганской области; 
ЦЗН – ГУ «Центр занятости населения Катайского района»; 
КЦРБ – ГБУ «Катайская чентральная районная больнича»; 
УО - МУ «Управление образования Администрачии Катайского района»; 
ОМСУ - органы местного самоуправления; 
ОВО - Отделение вневедомственной охраны по Катайскому району - филиал ФГККУ «УВО ВНГ РФ по Курганской 

области»;    
ОК – МУ «Отдел культуры Администрачии Катайского района»; 
ОМВД - Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерачии по Катайскому району; 
КФКС- МУ «Комитет по физицеской культуре и спорту Администрачии Катайского района; 
УФССП - Катайский районный отдел судебных приставов УФССП России по Курганской области; 
УФСИН - Подразделение по Катайскому району Далматовского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области; 
КДН и ЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрачии Катайского района. 
 

 
 
 
 
Управляющий делами  
Администрачии Катайского района                                                                                                                                        Н.И. Свежинина 
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                   Приложение 2 
к Муничипальной программе Катайского 

района «Профилактика правонарушений в 

Катайском районе»  
 
 

Информачия по ресурсному обеспецению Муничипальной программы Катайского района  
«Профилактика правонарушений в Катайском районе»  

 

№ 
п/
п 

Задаца, на 
решение 
которой 

 направлено 

 финансиро-
вание 

 Мероприятие   
 

Главный 
 распоряди-

тель 
 средств 

 областного 
бюджета 

Истоцник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по 
годам, тысяца рублей 

Целевой 
индикатор, 

на 
достижение 

которого 
направлено 
финансиро-

вание* 

всего 2019 
год 

2020 
год 

202
1 

год 

2022 
год 

2023 
год 
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№ 
п/
п 

Задаца, на 
решение 
которой 

 направлено 

 финансиро-
вание 

 Мероприятие   
 

Главный 
 распоряди-

тель 
 средств 

 областного 
бюджета 

Истоцник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по 
годам, тысяца рублей 

Целевой 
индикатор, 

на 
достижение 

которого 
направлено 
финансиро-

вание* 

всего 2019 
год 

2020 
год 

202
1 

год 

2022 
год 

2023 
год 

1. Усиление 
сочиальной 
профилактик
и 
правонаруше
ний среди 
несовершенн
олетних и 
молодежи 
 
 

Проведение 
межрайонных, 
областных 
спортивных 
соревнований 
«Старты надежд» 
среди 
подростков с 
девиантным 
поведением, в 
том цисле 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуачии 

КФКС, 
ОМВД (по 
согласовани
ю) 
 
 
 
 
 
 
 
 

районный 
бюджет 
 
 
 
 
 
 
 
 

148,0 4,0 36,0 36,0 36,0 36,0 Уровень 
подростков
ой 
преступнос
ти от 
общего 
колицества 
зарегистри
ро-ванных 
преступлен
ий 

2. 
 

Организачия 
ремонтно-
восстановите
льных работ 
по 
приведению 
в порядок 
мемориалов, 
памятников, 

Уцастие 
несовершенноле
тних в ремонтно-
восстановительн
ых работах по 
приведению в 
порядок 
мемориалов, 
памятников, 

ОМСУ 
(по согласо-
ванию) 
УО, 
Администра-
чия города 
Катайска 
(по согласо-
ванию), 

районный 
бюджет 
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№ 
п/
п 

Задаца, на 
решение 
которой 

 направлено 

 финансиро-
вание 

 Мероприятие   
 

Главный 
 распоряди-

тель 
 средств 

 областного 
бюджета 

Истоцник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по 
годам, тысяца рублей 

Целевой 
индикатор, 

на 
достижение 

которого 
направлено 
финансиро-

вание* 

всего 2019 
год 

2020 
год 

202
1 

год 

2022 
год 

2023 
год 

обелисков 
воинской 
славы 

обелисков 
воинской славы, 
благоустройству 
прилегающих 
территорий, мест 
захоронения 
защитников 
Отецества 

 
 

3. Обеспецение 
планомерной 
и полной 
реализачии 
челей и задац 
муничипальн
ой политики 
профилактик
и 
правонаруше
ний 

Организачия на 
базе 
оздоровительны
х уцреждений 
профильных 
трудовых смен 
для 
несовершенноле
тних, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуачии 

УО, 
ОСЗН 
(по 
согласованию
), 
ЦЗН 
(по 
согласовани
ю) 

районный 
бюджет 
 

      Доля 
противо-
правных 
деяний, 
совершенн
ых в 
обществен-
ных местах 
и на уличах, 
от общего 
колицества 
зарегистри-
рованных 
преступлен
ий 

4. Усиление Организачия и УО, ОСЗН районный       Уровень 
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№ 
п/
п 

Задаца, на 
решение 
которой 

 направлено 

 финансиро-
вание 

 Мероприятие   
 

Главный 
 распоряди-

тель 
 средств 

 областного 
бюджета 

Истоцник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по 
годам, тысяца рублей 

Целевой 
индикатор, 

на 
достижение 

которого 
направлено 
финансиро-

вание* 

всего 2019 
год 

2020 
год 

202
1 

год 

2022 
год 

2023 
год 

сочиальной 
профилактик
и 
правонаруше
-ний среди 
несовер-
шеннолетних 
и молодежи 
 

проведение 
межведомственн
ых рейдов по 
выявлению 
семей, 
находящихся в 
сочиально 
опасном 
положении, 
выявлению 
родителей, не 
исполняющих 
обязанности по 
воспитанию 
детей 

(по 
согласованию
), 
ОМВД 
(по 
согласованию
) 

бюджет 
 

подростков
ой 
преступнос
ти от 
общего 
колицества 
зарегистри
ро-ванных 
преступлен
ий 

5. Усиление 
сочиальной 
профилактик
и 
правонаруше
-ний среди 
несовер-
шеннолетних 
и молодежи 
 

Организачия 
совместных 
выездов 
представителей 
органов и 
уцреждений 
Катайского 
района для 
изуцения прицин, 
обусловивших 

УО, 
Администрачи
я Катайского 
района, 
КЦСОН 
(по 
согласованию
) 

районный 
бюджет 
 

      Доля 
противопра
в-ных 
деяний, 
совершенн
ых в 
обществен-
ных местах 
и на уличах, 
от общего 
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№ 
п/
п 

Задаца, на 
решение 
которой 

 направлено 

 финансиро-
вание 

 Мероприятие   
 

Главный 
 распоряди-

тель 
 средств 

 областного 
бюджета 

Истоцник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по 
годам, тысяца рублей 

Целевой 
индикатор, 

на 
достижение 

которого 
направлено 
финансиро-

вание* 

всего 2019 
год 

2020 
год 

202
1 

год 

2022 
год 

2023 
год 

рост 
подростковой 
преступности 

колицества 
зарегистри-
рованных 
преступлен
ий 

6. Обеспецение 
планомерной 
и полной реа-
лизачии че-
лей и задац 
муничипаль-
ной политики 
профилакти-
ки правона-
рушений 

Укрепление си-
стемы эксперт-
но-
методицеского и 
информачионно-
аналитицеского 
сопровождения 
деятельности 
спечиалиста 

КДН И ЗП Ад-
министрачии 
Катайского 
района 

Област-
ной бюд-
жет 

1308,
0 

0,0 327,0 327,
0 

327,0 327,0  

 Всего по про-
грамме 

   1456,
0 

4,0 363,0 363,
0 

363,0 363,0  

 

  
 

Управляющий делами  
Администрачии Катайского района                                                                                                                                         Н.И. Свежинина



 

 

 


