
Государственная программа Курганской области
«Профилактика правонарушений в Курганской области»

Общие сведения

Ответственный исполнитель Правительство Курганской области

Подпрограммы (при наличии), 
действующие в отчетном году

                            -

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;
совершенствование  системы  мер,
направленных  на  снижение  масштабов
незаконного  оборота,  спроса  и
потребления  наркотических  средств,
психотропных  веществ,  их  аналогов  или
прекурсоров  (далее  -  наркотики),
сильнодействующих  веществ  на
территории Курганской области

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;
повышение уровня правовой грамотности
и развитие правосознания граждан;
выявление  и  пресечение  преступлений,
совершенных  в  сфере  незаконного
оборота наркотиков;
осуществление  мониторинга  ситуации,
отражающей  масштабы  немедицинского
потребления  и  распространения
наркотиков,  состояние  преступности  в
данной  сфере  в  Курганской  области
(далее - наркоситуация);
повышение  качества  профилактической
антинаркотической  деятельности,  в  том
числе  в  образовательной  и  молодежной
среде;
развитие  информационно-
пропагандистской работы, популяризация
здорового образа жизни;
увеличение  числа  жителей  области,  в
первую очередь подростков и молодежи,
занимающихся  спортом,  занятых
общественно полезной деятельностью;
совершенствование  системы  оказания
наркологической  медицинской  помощи
больным наркоманией и их реабилитации

Сроки реализации (при наличии - этапы) 2019-2023 годы



Участие в государственных 
(федеральных) программах Российской 
Федерации
(указать полное наименование 
программы)

                         
                            -       

Участие в региональных проектах в 
рамках реализации национальных 
проектов
(указать наименование регионального 
проекта)

                            -



1.

Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2019 год
«Профилактика правонарушений в Курганской области»

Наименования мероприятий,
реализуемых в отчетном году

(в строгом соответствии с перечнем мероприятий,
утвержденным государственной программой)

Срок реализации
(согласно

государственной
программе)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

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

2019-2023 годы

  

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

«Выполнено»
Проведено 4 заседания

межведомственной
комиссии по профилактике

правонарушений,
рассмотрено 13 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

2019-2023 годы УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
Разработано 7

распоряжений Губернатора
Курганской области, 6

постановлений
Правительства 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

2019-2023 годы УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
На территории Курганской

области проведено 123
локальных оперативно-

профилактических
операций 

Стабильное 
улучшение ситуации с 
преступностью в 
Курганской области;
повышение 
профилактической 
деятельности в 
наиболее 
криминогенных 
районах и городских 
округах Курганской 
области

Организация  обеспечения
общественного  порядка  и
безопасности  граждан  при
проведении  публичных,
культурно-зрелищных,
религиозных, спортивных и иных
мероприятий    с  массовым
участием граждан

2019-2023 годы УМВД
(по согласованию),
УФСВНГ
(по согласованию),
ОМСУ
(по согласованию)

«Выполнено»
Обеспечена охрана

общественного порядка при
проведении 1486

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;
профилактика 
рецидивной 
преступности;
повышение доверия 
граждан к 
правоохранительным 
органам;

Проведение  встреч  с
населением  обслуживаемых
административных  участков,
коллективами  предприятий,
учреждений,  организаций  по
вопросам  профилактики
правонарушений 

2019-2023 годы УМВД
(по согласованию),
ОМСУ
(по согласованию)

«Выполнено»
Участковыми

уполномоченными полиции
проведено 657 встреч и

отчетов перед населением,
в том числе с участием

руководителей областного
аппарата УМВД 



стабильное улучшение
ситуации с 
преступностью в 
Курганской области

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

2019-2023 годы УФССП
(по согласованию),
УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
Проведено 45 совместных с

УМВД рейдов в рамках
оперативно-

профилактического
мероприятия «Должник». В
ходе рейдов посещено 1740

должников по месту
жительства, окончено 402

исполнительных
производства на сумму

 239 тыс. рублей

Реализация  целевых
мероприятий  по
предупреждению  бытовых  и
рецидивных преступлений среди
лиц,  состоящих  на
профилактическом  учете  в
органах  внутренних  дел,  в
уголовно-исполнительной
инспекции 

2019-2023 годы УМВД
(по согласованию),
УФСИН
(по согласованию)

«Выполнено»
В ходе проведения

оперативно-
профилактической

операции «Быт» охвачено
проверкой 100% лиц,

состоящих на
профилактическом учете за

бытовые и рецидивные
преступления.

Дополнительно выявлено и
поставлено на учет 69 таких

граждан



Проведение  оперативно-
профилактических, оперативно-
розыскных  мероприятий  по
выявлению,  пресечению,
раскрытию  и  расследованию
преступлений
(правонарушений),
совершаемых  в  сфере
производства и оборота спирта,
алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции,
поддельных  акцизных  марок  и
федеральных  специальных
марок 

2019-2023 годы УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
Реализовано 5 областных

оперативно-
профилактических

мероприятий «Алкоголь».
Выявлено 1670

административных
правонарушений,

связанных с незаконной
реализацией алкогольной
продукции. Выявлено 62

преступления, раскрыто 22,
к уголовной

ответственности
привлечено 4 лица 

Проведение  оперативно-
профилактических  операций
«Группа»,  «За  здоровый  образ
жизни»,  «Условник»,  «Забота»,
«Семья»,  «Подросток»  на
основе  анализа  причин  и
условий,  способствующих
детской  безнадзорности,
совершению  противоправных
деяний 

2019-2023 годы УМВД
(по согласованию),
ОМСУ
(по согласованию),
ДОН

«Выполнено»
Проведено 145 рейдовых

мероприятий по выявлению
и постановке на учет групп

подростков
антиобщественной

направленности, в ходе
которых выявлено и

поставлено на учет 17 групп

Снижение уровня 
подростковой 
преступности;
обеспечение 
планомерной и полной
реализации целей и 
задач государственной
политики 
профилактики 
правонарушений;
формирование в 
обществе жесткого 
неприятия совершения
противоправных 
деяний

Осуществление
профилактических
мероприятий  по  выявлению
фактов  продажи  алкогольной
продукции
несовершеннолетним  с
обязательным реагированием и

2019-2023 годы ОМСУ
(по согласованию),
ДОН, ГУСЗН,
УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
Проведено 2911 рейдовых
мероприятий, в том числе
882 по выявлению фактов

продажи алкогольной
продукции

несовершеннолетним. На



принятием  соответствующих
мер процессуального характера

профилактический учет
ПДН поставлено 484

несовершеннолетних 

Организация  и  проведение
межведомственных  рейдов  по
выявлению семей, находящихся
с  социально-опасном
положении,  выявлению
родителей,  не  исполняющих
обязанности  по  воспитанию
детей

2019-2023 годы ДОН, 
УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
Совместно с

представителями органов и
учреждений системы

профилактики проведено
1881 рейдовое

мероприятие. Выявлено и
поставлено на учет в ПДН
области 1097 родителей,

отрицательно влияющих на
детей  

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

Организация  и  проведение
семинаров-совещаний  по
вопросам  организации
взаимодействия  органов  и
учреждений  системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

2019-2023 годы ДОН, 
УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
Проведено 3 семинар-

совещания сотрудников
ПДН с приглашением

сотрудников прокуратуры
Курганской области

Формирование в 
обществе жесткого 
неприятия совершения
противоправных 
деяний

Обеспечение постоянного учета
подростков,  освобожденных  из
мест  лишения  свободы,
вернувшихся  из  специальных
учебно-воспитательных
учреждений  закрытого  типа,  и
организация  индивидуальной
профилактической  работы  с
ними

2019-2023 годы ДОН, 
УМВД
(по согласованию),
ОМСУ 
(по согласованию)

«Выполнено»
Осуществлены

профилактические
мероприятия в отношении
19 несовершеннолетних,

вернувшихся из мест
лишения свободы 

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



Организация  совместных
выездов  представителей
органов  и  учреждений  системы
профилактики в муниципальные
образования Курганской области
для  изучения  причин,
обусловивших  рост
подростковой преступности

2019-2023 годы ДОН, ГУСЗН,
УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
Осуществлено 13

межведомственных выездов
с целью изучения причин и

условий, обусловивших
рост преступности

несовершеннолетних, и в их
отношении 

Снижение уровня 
подростковой 
преступности;
повышение 
профилактической 
деятельности в 
наиболее 
криминогенных 
районах и городских 
округах Курганской 
области

Проведение  ежеквартальных
мероприятий  «Единый  день
профилактики» для подростков,
состоящих  на  учете  в  органах
внутренних  дел,  в  том  числе  с
целью  осмотра  и
консультирования
несовершеннолетних,
состоящих  на  диспансерном
наблюдении  у  врача-психиатра-
нарколога    

2019-2023 годы УМВД
(по согласованию),
УФСИН
(по согласованию),
ДЗО, ГУСЗН, ДОН,
УФКСиТ

«Выполнено»
В феврале 2019 года

проведен «Единый день
профилактики» по

правовому
консультированию

несовершеннолетних, дано
1852 консультации 

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

Организация  и  проведение
профилактических мероприятий,
направленных  на
предупреждение
противоправного  поведения,
самовольных  уходов
воспитанников  социально-
реабилитационных  центров,
приютов  для
несовершеннолетних,  школ-
интернатов,  детских  домов  и

2019-2023 годы УМВД
(по согласованию),
ДОН, ДЗО, ГУСЗН

«Выполнено»
Сотрудниками ПДН в адрес
администраций учреждений

с круглосуточным
пребыванием

воспитанников внесено 64
информации с

предложениями,
направленных на

предупреждение повторных
фактов совершения

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



иных  государственных
образовательных  учреждений
Курганской области по работе с
детьми-сиротами  и  детьми,
оставшимися  без  попечения
родителей  

несовершеннолетними
самовольных уходов  

Проведение  ежеквартального
оперативно-профилактического
мероприятия   «Нелегальный
мигрант»  по  выявлению
нарушений  правил  пребывания
иностранных  граждан  на
территории  Курганской  области
и  правил  привлечения
иностранной рабочей силы  

2019-2023 годы УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
Проведено 3 этапа

комплексной оперативно-
профилактической

операции «Нелегал-2019» и
4 этапа оперативно-
профилактического

мероприятия «Нелегальный
мигрант». Выявлено 2162

административных
правонарушений
миграционного

законодательства, принято
479 решений о выдворении

в административном
порядке за пределы РФ 

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

Обеспечение  своевременного
оформления  паспортов
осужденным,  находящимся  в
исправительных  учреждениях,
при  поступлении
соответствующего  запроса  по
установленной форме

2019-2023 годы УМВД
(по согласованию),
УФСИН
(по согласованию)

«Выполнено»
Оформлено 440 паспортов

Профилактика 
рецидивной 
преступности;
повышение доверия 
граждан к 
правоохранительным 
органам

Взаимодействие  с
общественными  организациями,

2019-2023 годы УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
Проведено 6 рабочих

Обеспечение 
планомерной и полной



созданными  по  национальному
признаку  в  целях  содействия
адаптации  и  интеграции  в
российское  общество
приезжающих  иностранных
граждан

встреч с представителями
диаспор, с целью

разъяснения миграционного
законодательства.

Конфликтных ситуаций
между иностранными

гражданами  и местными
жителями не

зафиксировано  

реализации целей и 
задач государственной
политики 
профилактики 
правонарушений

Сбор и обобщение информации
о  численности  мигрантов,
временно  пребывающих  на
территории  Курганской  области
и  осуществляющих  трудовую
деятельность  на  основании
разрешительных  документов
(патентов  и  разрешений  на
работу) 

2019-2023 годы УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
Оформлено 1527 патентов,
переоформлено 10, из них:
для работы у юридических
лиц — 502, для работы у
физических лиц - 1025

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

2019-2023 годы УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
На сайте УМВД размещено

7 материалов с
информацией о
недопустимости

совершения иностранными
гражданами

правонарушений

Повышение доверия 
граждан к 
правоохранительным 
органам

Проведение  лекций,  бесед  и
занятий  с  педагогическими
коллективами,  учащимися
образовательных  учреждений
Курганской  области  по

2019-2023 годы УМВД
(по согласованию),
ДОН

«Выполнено»
Проведено 64

профилактические лекции,
беседы и встречи с

педагогическими

Недопущение 
террористических и 
экстремистских акций 
на территории 
Курганской области



профилактике  экстремизма  и
терроризма 

коллективами, учащимися
образовательных

учреждений 

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

2019-2023 годы УМВД
(по согласованию),
ДОН

«Выполнено»
Мероприятия проводились

совместно с «Клубом
исторической

реконструкции «Курганъ»,
ГБУДО «Детско-юношеский

центр», общественным
движением «Ступени»

Недопущение 
террористических и 
экстремистских акций 
на территории 
Курганской области

Проведение  командно-штабных
и  тактико-специальных
антитеррористических учений по
осуществлению первоочередных
мер,  направленных  на
пресечение  террористического
акта  или  действий,  создающих
непосредственную  угрозу  его
совершения,  на  территории
муниципальных  образований
Курганской области 

2019-2023 годы УМВД
(по согласованию),
УФСВНГ
(по согласованию),
ЛО
(по согласованию),
ОМСУ
(по согласованию)

«Выполнено»
Проведено 4 командно-

штабных
антитеррористических

учения

Обеспечение 
планомерной и полной
реализации целей и 
задач государственной
политики 
профилактики 
правонарушений;
недопущение 
террористических и 
экстремистских акций 
на территории 
Курганской области

Обследование  совместно  с
представителями  жилищно-
эксплуатационных  организаций
технической  укрепленности
жилых  домов  на  предмет  их
антитеррористической

2019-2023 годы УМВД
(по согласованию),
ОМСУ
(по согласованию)

«Выполнено»
Обследовано 18361 жилого

многоквартирного дома,
9516 чердачных и 9050

подвальных помещений.
Направлено 154

Недопущение 
террористических и 
экстремистских акций 
на территории 
Курганской области



устойчивости.  Принятие  мер  по
устранению  выявленных
нарушений

представления об
устранении недостатков

Разработка  и  издание
социальной  рекламы,
информационно-
просветительской, агитационной
и  наглядной  печатной
продукции,  формирующих  у
граждан  законопослушное
поведение,  и  материалов,
направленных на  профилактику
правонарушений  и
преступлений

2019-2023 годы Правительство 
Курганской 
области, ДОН, 
ДЗО, ГУСЗН, УК

«Выполнено»
Размещено 9625

материалов, в том числе
в печати - 2402

Повышение уровня 
правовой грамотности 
и развитие 
правосознания 
граждан

Организация  и  проведение  на
базе  Центра  временного
содержания
несовершеннолетних
правонарушителей   УМВД
экскурсий с учащимися учебных
заведений  города  Кургана,  а
также  с  несовершеннолетними,
состоящими  на
профилактическом  учете  в
УМВД, УФСИН

2019-2023 годы ДОН,
УМВД 
(по согласованию),
УФСИН
(по согласованию)

«Выполнено»
В Центре проведено 4

экскурсии с учащимися ГБУ
«Спортивная школа

Олимпийского резерва №1
г. Кургана» 

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

Обеспечение  материального
стимулирования  деятельности
народных дружинников

2019-2023 годы Правительство
Курганской 
области

«Выполнено»
На материальное
стимулирование

деятельности народных
дружинников

предусмотрено

Обеспечение 
планомерной и полной
реализации целей и 
задач государственной
политики 
профилактики 



финансирование из
областного бюджета в

размере 300 тысяч рублей 

правонарушений;
формирование в 
обществе жесткого 
неприятия совершения
противоправных 
деяний

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

2019-2023 годы 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;
формирование в 
обществе жесткого 
неприятия совершения
противоправных 
деяний

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

2019-2023 годы Правительство
Курганской 
области

«Выполнено»
На обеспечении реализации

Соглашения между
Министерством внутренних
дел Российской Федерации

по Курганской области и
Правительством Курганской

области о передаче
полиции полномочий по

составлению протоколов об
административных

правонарушениях выделено
из областного бюджета

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



832 тысячи рублей 

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 

2019-2023 годы Правительство
Курганской 
области

«Выполнено»
Проведено 3 обучающих

семинара в органах
исполнительной власти
Курганской области по
вопросам технической
защиты информации и

безопасности персональных
данных

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

Организация  и  проведение
пресс-конференций,  брифингов
и  прямых  линий  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

2019-2023 годы Правительство 
Курганской 
области, 
УМВД
(по согласованию),
прокуратура 
Курганской 
области
(по согласованию),
ЛО
(по согласованию)

«Выполнено»
Подготовлены и проведены

2 пресс-конференции, 8
брифингов, 2 «круглых

стола», 6 прямых эфиров на
радио, 4 «прямых

телефонных линии» 

Повышение доверия 
граждан к 
правоохранительным 
органам

Проведение  информационно-
пропагандистского

2019-2023 годы УМВД
(по согласованию),

«Выполнено»
Размещено 452 материала,

Повышение доверия 
граждан к 



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

прокуратура 
Курганской 
области
(по согласованию)

в том числе на телевидении
— 18, на радио — 61, в

печати — 144, на лентах
информационных агентств

— 201 материал. На
информационном сайте

УМВД — 122 пресс-релиза 

правоохранительным 
органам

Организация  обмена
информацией  в  отношении
осужденных,  освобождающихся
из  мест  лишения  свободы,
являющихся  иностранными
гражданами  и  лицами  без
гражданства,  а  также
осужденных,  отбывавших
наказание  за  совершение
преступлений,  связанных  с
незаконным  оборотом
наркотиков

2019-2023 годы УФСИН
(по согласованию),
УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
Утвержден регламент
межведомственного
взаимодействия по

организации обмена
информацией в отношении
данной категории граждан

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

Осуществление  совместных
мероприятий  в  рамках
соглашения о сотрудничестве в
сфере  профессиональной
ориентации  и  содействия  в
трудоустройстве  осужденных,
освобождающихся  из  мест
лишения свободы 

2019-2023 годы УФСИН
(по согласованию),
ГУТЗН

«Выполнено»
Для трудоустройства

осужденных специалистами
групп социальной защиты
осужденных направлялись

запросы на предприятия и в
организации о возможности

трудоустройства данной
категории граждан 

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

Обеспечение  направления  лиц 2019-2023 годы УФСИН «Выполнено» Обеспечение 



без  определенного  места
жительства  и  занятий  в
Государственное  бюджетное
учреждение «Центр социальной
адаптации  для  лиц  без
определенного  места
жительства и занятий» 

(по согласованию),
ГУСЗН

В ГБУ «Центр социальной
адаптации для лиц без
определенного места

жительства и занятий»
данной категории граждан

оказана помощь 485
гражданам

планомерной и полной
реализации целей и 
задач государственной
политики 
профилактики 
правонарушений

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

2019-2023 годы УФСИН
(по согласованию)

«Выполнено»
Проведено с осужденными

12 бесед, лекций и
видеолекториев,
направленных на

употребление
наркотических средств и
психотропных веществ

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

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

2019-2023 годы УФСИН
(по согласованию),
УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
В  2019 году проведены

оперативно-
профилактические

операции: «Условник»
(апрель), «Повторник» (май-

сентябрь), «Рецидив»
(октябрь)

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

Проведение  оперативно-
профилактических мероприятий,

2019-2023 годы ЛО
(по согласованию)

«Выполнено»
Организовано и проведено

Снижение уровня 
подростковой 



направленных  на
предупреждение,  выявление  и
пресечение  правонарушений
среди  несовершеннолетних  на
объектах  транспорта,
предупреждение  подростковой
преступности,  наркомании,
алкоголизма среди подростков

120 рейдов, акций,
операций, в ходе которых

выявлено 175
несовершеннолетних,

подлежащих к постановке
 в КДН 

преступности;
обеспечение 
планомерной и полной
реализации целей и 
задач государственной
политики 
профилактики 
правонарушений

Организация совместной работы
по  розыску  лиц,  совершивших
правонарушение, скрывшихся от
суда  и  следствия,  пропавших
без вести

2019-2023 годы ЛО
(по согласованию),
УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
Выявлено 14 лиц

скрывшихся от суда и
следствия, пропавших

без вести 

Стабильное 
улучшение ситуации с 
преступностью в 
Курганской области

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

2019-2023 годы ЛО
(по согласованию)

«Выполнено»
Для предупреждения

детского железнодорожного
травматизма проведено 675

профилактических
выступлений

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

Проведение  бесед,  лекций  в
учебных  заведениях,
расположенных  вблизи
железной  дороги,  а  также  на
предприятиях  и  организациях
транспортной  инфраструктуры
по  вопросам  профилактики
правонарушений  на  объектах
железнодорожного транспорта 

2019-2023 годы ЛО
(по согласованию)

«Выполнено»
Проведено 47 бесед и

лекций в учебных
заведениях и предприятиях
по данному направлению

работы  

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

Организация  содействия
территориальным  органам
УМВД  в  привлечении  частных

2019-2023 годы УФСВНГ
(по согласованию),
УМВД

«Выполнено»
При проведении 1246

массовых мероприятий

Обеспечение 
планомерной и полной
реализации целей и 



охранных  организаций  к
обеспечению  правопорядка  и
общественной  безопасности  в
период подготовки и проведения
массовых мероприятий 

(по согласованию) было задействовано 1085
работников частных

охранных организаций

задач государственной
политики 
профилактики 
правонарушений

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

2019-2023 годы УФСВНГ
(по согласованию),
УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
Организован на постоянной
основе обмен информацией
о состоянии криминогенной

обстановки и
происшествиях, в

результате задержано 16
граждан по подозрению в
совершении преступлений

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 

2019-2023 годы УФСВНГ
(по согласованию),
УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
Проведено с УМВД 9

специальных совместных
тренировок 

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

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

2019-2023 годы Правительство 
Курганской 
области,
УФСВНГ
(по согласованию),
УМВД
(по согласованию) 

«Выполнено»
Сдано 14 единиц

огнестрельного оружия,
2 единицы газового оружия,
5 артиллерийских нарядов,

1 граната и 153 штук
патронов. Из областного

бюджета выделено 98
тысяч 880 рублей

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



Организация  поощрения
работников  частных  охранных
организаций,  внесших
значительный  вклад  в  охрану
правопорядка,  грамотами,
благодарностями 

2019-2023 годы Правительство 
Курганской 
области,
УФСВНГ
(по согласованию)

«Выполнено»
Наиболее отличившиеся

работники частных
охранных организаций на

постоянной основе
поощряются

благодарственными
письмами и грамотами 

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

Проведение  оперативно-
профилактических  мероприятий
(операций),  направленных  на
профилактику  правонарушений
в  сфере  оборота  оружия  и
частной охранной деятельности 

2019-2023 годы УФСВНГ
(по согласованию)

«Выполнено»
Проведено 4 оперативно-

профилактических
операции «Арсенал»

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

Проведение  акции  «Внимание!
Дети  вне  образования»,
мониторинг  по
несовершеннолетним,  не
посещающим  или
систематически  пропускающим
занятия в общеобразовательных
организациях  Курганской
области 

2019-2023 годы ДОН,
ОМСУ
(по согласованию)

«Выполнено»
Проведено 2 акции

«Внимание! Дети без
образования» 
(март, август)

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

Организация  мониторинга
оздоровления,  занятости  и
досуга  несовершеннолетних,
состоящих на всех видах учета в
летний период

2019-2023 годы ДОН,
ОМСУ
(по согласованию)

«Выполнено»
Работало в летний период
336 лагерей, оздоровлено

7 тысяч 087 детей,
находящихся в трудной

жизненной ситуации

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

Организация  работы 2019-2023 годы ДОН, «Выполнено» Обеспечение 



волонтерских  отрядов  по
оказанию  социальной  помощи
ветеранам  Великой
Отечественной  войны,  семьям
погибших  воинов,  пожилым
гражданам

ОМСУ
(по согласованию)

Муниципальными
волонтерскими центрами

проведено 257
мероприятий, в результате

которых получили
поддержку 1 тысяча 821

пожилых граждан

планомерной и полной
реализации целей и 
задач государственной
политики 
профилактики 
правонарушений

Участие  несовершеннолетних  в
ремонтно-восстановительных
работах  по  приведению  в
порядок  мемориалов,
памятников, обелисков воинской
славы,  благоустройству
прилегающих  территорий,  мест
захоронения  защитников
Отечества  в  рамках
Федерального  закона  от  29
декабря  2012  года  №  273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской
Федерации»

2019-2023 годы ОМСУ
(по согласованию),
ДОН

«Выполнено»
На территории Курганской

области находится 1 тысяча
035 мемориала, обелиска,
памятника воинской славы.
В 2019 году в поддержании
их в порядке приняли более
12 тысяч 500 школьников и

студентов

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

Организация  на  базе
оздоровительных  учреждений
профильных  смен  для
несовершеннолетних,
находящихся  в  трудной
жизненной ситуации

2019-2023 годы ДОН, ГУСЗН, 
ГУТЗН

«Выполнено»
Работало в летний период
336 лагерей, оздоровлено

7 тысяч 087 детей,
находящихся в трудной

жизненной ситуации

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

Организация  обследования  и
прохождения  курса  лечения  от
алкогольной  и  наркотической
зависимости  для  лиц,
осужденных к мерам наказания,

2019-2023 годы ДЗО,
УФСИН
(по согласованию)

«Выполнено»
Осужденные к мерам

наказания, не связанным с
лишением свободы

бесплатно обследуются и

Обеспечение 
планомерной и полной
реализации целей и 
задач государственной
политики 



не  связанным  с  лишением
свободы 

проходят курс лечения в
«Курганском областном

наркологическом
диспансере, Шадринском и

Новопетропавловском
филиале 

профилактики 
правонарушений

Реализация  комплексных
программ  реабилитации  лиц  с
синдромом  зависимости  от
алкоголя, наркотических средств
и психотропных веществ

2019-2023 годы ДЗО «Выполнено»
В 2019 году на

диспансерное наблюдение
взято 142

наркопотребителя, из них
несовершеннолетних - 25

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

Выявление,  лечение  и
медицинская реабилитация лиц,
страдающих  алкогольной  и
наркотической зависимостью на
территории Курганской области

2019-2023 годы ДЗО «Выполнено»
В 2019 году на

диспансерное наблюдение
взято 142

наркопотребителя, из них
несовершеннолетних - 25

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

Организация  выступлений  в
средствах  массовой
информации  по  вопросам
профилактики  алкогольной  и
наркотической  зависимости
среди  населения  Курганской
области 

2019-2023 годы ДЗО «Выполнено»
Организовано более 60

выступлений в средствах
массовой информации по
вопросам алкогольной и

наркотической зависимости

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

Информирование  населения
Курганской  области  о  пагубных
последствиях  злоупотребления
алкогольной  продукцией  и
мерах,  позволяющих

2019-2023 годы Правительство 
Курганской 
области, ДЗО, 
ОМСУ
(по согласованию)

«Выполнено»
С участием представителей
общественных объединений
осуществлены выходы в 19

образовательных и иных

Повышение уровня 
правовой грамотности 
и развитие 
правосознания 
граждан



предупредить ее воздействие на
здоровье человека, в том числе
в  рамках  мероприятий,
приуроченных к Всероссийскому
дню трезвости

организаций, охвачено
профилактической работой

более 400 человек

Привлечение  специалистов  в
медицинские  организации,
оказывающие  медицинские
услуги  по  профилю
«психиатрия-наркология»

2019-2023 годы ДЗО «Выполнено»
на регулярной основе

привлекались специалисты
для оказания медицинской

услуги по профилю
«психиатрия-наркология» 

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

Выезды  мобильной
полипрофессиональной бригады
в образовательные организации
и  учреждения  государственной
поддержки  детства  Курганской
области  с  целью  проведения
социально-психологической
работы  по  профилактике
употребления  психоактивных
веществ 

2019-2023 годы ДЗО «Выполнено»
Осуществлено 13 выездов

мобильной
полипрофессиональной

бригады в образовательные
организации, учреждения

поддержки детства
Курганской области 

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

Обеспечение  индивидуальными
брелоками  безопасности
медицинских работников бригад
скорой  медицинской  помощи  и
врачей  (фельдшеров)
участковых  служб  поликлиник
Курганской области

2019-2023 годы ДЗО «Выполнено»
Приобретение

индивидуальных брелоков
безопасности для

медицинских работников
находится на согласовании

с заинтересованными
органами исполнительной
власти Курганской области

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



Реализация  в  организациях
социального  обслуживания
Курганской  области  технологии
«Родник»,  направленной  на
социальную  адаптацию  лиц,
отбывших  наказание  в  виде
лишения свободы

2019-2023 годы ГУСЗН «Выполнено»
В рамках реализации

технологии «Родник» в
организации социального
обслуживания обратилось

213 граждан,
освободившихся из мест

лишения свободы

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

Проведение  лекций,  бесед,
направленных на  профилактику
правонарушений  среди
несовершеннолетних

2019-2023 годы ГУСЗН,
УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
Организована работа
подростковых клубов,

детских социально-
досуговых комнат,

творческих мастерских.
В 2019 году их посетили

около 4 тысяч 400 детей и
родителей, проведено

6 тысяч 300
индивидуальных и

групповых занятий  

Снижение уровня 
подростковой 
преступности

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

2019-2023 годы ГУСЗН «Выполнено»
Проведено более 340

профилактических
мероприятий в которых
приняли участие более
4 тысяч 800 детей и 950

родителей

Повышение уровня 
правовой грамотности 
и развитие 
правосознания 
граждан

Осуществление
профориентационной работы по
организации  временного

2019-2023 годы ГУТЗН,
УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
Государственные услуги по

профессиональной

Обеспечение 
планомерной и полной
реализации целей и 



трудоустройства
несовершеннолетних  граждан  в
возрасте от 14 до 18 лет, в том
числе подростков, состоящих на
учете  в  подразделениях  по
делам  несовершеннолетних
УМВД 

ориентации граждан в
целях выбора профессии
получили около 3 тысяч
подростков, из них 512-
состоящих на учете в

подразделениях по делам
несовершеннолетних УМВД 

задач государственной
политики 
профилактики 
правонарушений

Содействие  занятости  граждан,
освободившихся
(освобождающихся)  из
учреждений,  исполняющих
наказание  в  виде  лишения
свободы,  и  осужденных  к
наказаниям,  не  связанным  с
изоляцией от общества  

2019-2023 годы ГУТЗН,
УФСИН
(по согласованию)

«Выполнено»
При содействии уголовно-
исполнительной инспекции
УФСИН трудоустроено 135

осужденных

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

Создание  условий  по
привлечению  лиц,
освободившихся  из  мест
лишения  свободы,  к
выполнению  разовых  и
сезонных работ

2019-2023 годы ОМСУ
(по согласованию)

«Выполнено»
Привлечение лиц,

освободившихся из мест
лишения свободы

к выполнению разовых и
сезонных работ находится

на контроле у
руководителей
администраций
муниципальных

образований Курганской
области

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

Ежеквартальное
предоставление  сведений  в
УМВД  о  количестве  запросов,
направленных  в  органы

2019-2023 годы УФСИН
(по согласованию)

«Выполнено»
В 2019 году в УМВД

направлено 2 тысячи 136
запросов в отношении

Обеспечение 
планомерной и полной
реализации целей и 
задач государственной



внутренних  дел  в  отношении
осужденных,  на  которые  в
установленные  сроки  не
поступили ответы 

осужденных политики 
профилактики 
правонарушений

Проведение  межрайонных,
областных  спортивных
соревнований «Старты надежд»
среди подростков с девиантным
поведением

2019-2023 годы Правительство 
Курганской 
области,
УФКСиТ

«Выполнено»
В сентябре 2019 года

проведен областной финал
спортивного соревнования

«Старты надежд». Из
областного бюджета

выделено 100 тысяч рублей

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

2019-2023 годы УФКСиТ «Выполнено»
Проведено 192

соревнования, турнира,
первенств с общим

количеством участников
более 20 тысяч подростков

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

Реализация  мероприятий  по
выявлению  и  пресечению
нарушений  в  области
обращения  с  отходами,
повлекших  образование  мест
несанкционированного
размещения  твердых
коммунальных  отходов,
использования  земельных
участков  с  целью  добычи
общераспространенных
полезных  ископаемых,  охоты  и
сохранения  охотничьих
ресурсов,  нарушения  правил

2019-2023 годы ДПРиООС,
УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
В 2019 году выявлено 255

несанкционированных мест
размещения твердых

коммунальных отходов,
ликвидировано - 268

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



использования лесных ресурсов 

Проведение  мероприятий  по
выявлению  лиц,  совершивших
противоправные  деяния  в
области  охраны  окружающей
среды и природопользования

2019-2023 годы ДПРиООС,
УМВД
(по согласованию)

«Выполнено»
К административной

ответственности
привлечено 177 лиц

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

Проведение  разъяснительной
работы  с  населением  по
профилактике  правонарушений
с  целью  предупреждения
противоправных  деяний  в
области  охраны  окружающей
среды и природопользования 

2019-2023 годы ДПРиООС «Выполнено»
На постоянной основе

ведется работа по
проведению

разъяснительной работы с
населением в средствах
массовой информации
(телевидение, радио,

печать, ленты
информационных агентств

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

Организация  мониторинга
проведения  капитального
ремонта  многоквартирных
жилых  домов в  муниципальных
образованиях  и  городских
округах Курганской области 

2019-2023 годы ДСГиЖКХ «Выполнено»
Государственная жилищная

инспекция совместно с
Фондом капитального

строительства
инициировала 6 проверок в
отношении управляющих

организаций

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

Организация  показа  хронико-
документальных  и
художественных  фильмов
социальной  направленности  по
профилактике  наркомании  и

2019-2023 годы УК «Выполнено»
На ВГТРК «Курган»
выпущен 1 хронико-

документальный фильм
социальной

Увеличение числа 
материалов 
профилактической 
направленности 
совершения 



пропаганде  здорового  образа
жизни

направленности по
профилактике наркомании

правонарушений, 
размещаемых в 
средствах массовой 
информации

Реализация  технологии
библиоадаптации  для
несовершеннолетних,
совершивших правонарушения 

2019-2023 годы УК «Выполнено»
Для реализации технологии

библиоадаптации в
Курганской области

работают 518
общедоступных) публичных

библиотек, из них: 3
государственных и 515

муниципальных   

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

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

2019-2023 годы Правительство 
Курганской 
области,
УМВД
(по согласованию),
прокуратура 
Курганской 
области
(по согласованию)

«Выполнено»
Выпущено 7 телевизионных
программ «Дежурная часть.
Курган», 16 телевизионных
программ «Право и закон»,

«на страже закона».
Размещено 9 625

материалов, в том числе в
печати 2 402

Повышение уровня 
правовой грамотности 
и развитие 
правосознания 
граждан

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

2019-2023 годы Правительство 
Курганской 
области

«Выполнено»
На организацию выхода

телевизионной программы
«Дежурная часть. Курган»

из областного бюджета

Повышение уровня 
правовой грамотности 
и развитие 
правосознания 
граждан



выделено 820 тысяч
рублей. 

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

2019-2023 годы Правительство 
Курганской 
области

«Выполнено»
На организацию выхода

телевизионных программ
«Право и закон», «На

страже закона» из
областного бюджета

выделено 752 тысячи
рублей. 

Повышение уровня 
правовой грамотности 
и развитие 
правосознания 
граждан

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

2019 год Правительство
Курганской 
области 

«Выполнено»
Администрации города
Кургана из областного
бюджета выделено 2
миллиона 102 тысячи

рублей на приобретение
36 средств внешнего

видеонаблюдения

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 

2019 год Правительство
Курганской 
области

«Выполнено»
Администрации Кетовского

района выделено из
областного бюджета 290

тысяч рублей на
приобретение 9

досмотровых оборудований 

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

Приобретение  для  УМВД
транспортных  средств  для

2019 год Правительство
Курганской 

«Выполнено»
УМВД выделено из

Необходимость 
внесения изменения 



реализации  возложенных  на
полицию  обязанностей  по
охране  общественного  порядка
и  обеспечению  общественной
безопасности

области, 
Департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Курганской 
области

областного бюджета 15
миллионов 889 тысяч

рублей для приобретения
26 служебных автомобилей

вызвана в связи 
Необходимость 
внесения изменения 
вызвана в связи 

Приобретение  для  УМВД
подвижных  пунктов  управления
силами  и  средствами,
задействованными  при
обеспечении  общественного
порядка  и  общественной
безопасности в ходе проведения
массовых  и  публичных
мероприятий 

2019 год Правительство
Курганской 
области, 
Департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Курганской 
области

«Выполнено»
УМВД выделено из

областного бюджета 15
миллионов 889 тысяч

рублей для приобретения
26 служебных автомобилей

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

Общее  количество
мероприятий  программы,
запланированных  к
реализации в 2019 году

x x
83

x

Из  них  реализованных
полностью

x x 83 x

Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области



«Профилактика правонарушений в Курганской области»

Реквизиты правового акта, утвердившего
соответствующие изменения 

(с начала действия программы до 01.03.2020)
Суть внесенного изменения Примечание

Постановление  Правительства  Курганской
области от  11  сентября 2019 года № 327
«О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства  Курганской  области  от  24
декабря 2018 года № 431

Необходимость  внесения  изменения  вызвана  в
связи  с  уточнением  объемов  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  государственной
программой  Курганской  области  «Профилактика
правонарушений в Курганской области».

-

Постановление  Правительства  Курганской
области  от  28  декабря  2019  года  №  444
«О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства  Курганской  области  от  24
декабря 2018 года № 431

Необходимость  внесения  изменения  вызвана  в
целях  уточнения  нормативного правового  акта
высшего  исполнительного  органа  государственной
власти Курганской области

-



Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2019 год
«Профилактика правонарушений в Курганской области»

Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

факт
(кассовые
расходы)

уровень
финансирования,

%

Усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи

Проведение межрайонных, областных 
соревнований «Старты надежд» среди 
подростков с девиантным поведением 

областной бюджет

Правительство
Курганской области,

Управление по
физической культуре и

спрорту Курганской
области

100,0 100,0 100%

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

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

областной бюджет
Правительство

Курганской области
100,0 98,9 98,9%

Повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан

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

областной бюджет
Правительство

Курганской области
800,0 800,0 100%

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

областной бюджет
Правительство

Курганской области
790,0 772,0 97,7%

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
300,0

- -

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

областной бюджет
Правительство

Курганской области
200,0

- -



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

областной бюджет
Правительство

Курганской области 1 130,0 832,1 73,6%

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

областной бюджет
Правительство

Курганской области
290,0 290,0 100%

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

областной бюджет
Правительство

Курганской области
2 610,0 2102,0 80,5%

Приобретение для УМВД транспортных
средств  для  реализации  возложенных
на  полицию  обязанностей  по  охране
общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности

областной бюджет

Правительство
Курганской области,

Департамент
имущественных и

земельных отношений
Курганской области

10 700,0 10 526,0 98,4%

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

Правительство
Курганской области,

Департамент
имущественных и

земельных отношений
Курганской области

5 400,0 5362,8 99,3%

ИТОГО 22 420,0 20883,8 93,2%

в том числе:



областной бюджет 22 420,0 20883,8 93,20%

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
___________________             Ю.И. Антонова

(подпись) ФИО



Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2019 год
«Профилактика правонарушений в Курганской области»

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2019 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. 1850 2333 73,9 -2

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

% 22,2 24,1 91,4 -1

Уровень подростковой преступности 
от общего количества раскрытых 
преступлений

%
4,5 5,0

88,9 -2

Удельный вес преступлений, 
совершенных ранее судимыми 
лицами, от общего количества 
раскрытых преступлений

% 32,2 33,7 95,4 -1

Удельный вес преступлений, 
совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, от общего 
количества раскрытых преступлений

% 43,2 37,4 113,4 +3

Итоговая сводная оценка -3

Справочно:
Количество целевых индикаторов с 
отклонением фактических значений от 
допустимого размера* 

ед. х х 1 х

ПРИЧИНЫ недостижения целевых индикаторов: Число поставленных в 2019 году на учёт тяжких и особо тяжких посягательств увеличилось с 3648 до 
3999 (+9,6%), в том числе – число поставленных на учёт тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых с использованием информационно – 
телекоммуникационных технологий –  с 804 до 1698 (рост более чем в два раза).
В целом, в результате принятых мер, по итогам 2019 г., количество преступлений, совершенных в «общественных местах», снизилось на 1,6 % (с 4187 до
4119), их удельный вес составил – 24% (АППГ - 24,1%; +0,1%), что является ниже среднероссийского показателя - 34,1% и самым низким в УрФО - 34,3%.
Количественный показатель преступности в «общественных местах» формируется преимущественно за счет краж чужого имущества – 69,4% (рост
на 4,6% с 1815 до 1899), в основном это кражи с объектов торговли – 30,7% (рост на 44% с 405 до 583).



По итогам 2019 года на территории региона наблюдается снижение уровня подростковой преступности на 11,6 % (с 594 преступлений в 2018 году до 525 в 2019
году). Недостижение значения индикатора удельного веса - 4,5% произошло из-за снижения общего количества раскрытых преступлений (на 7,4%).
Не выполнение прогнозного показателя - 32,2% на 0,9% стало возможным по причине увеличения на 123 или 3,0% количество выявленных лиц, ранее 
судимых за совершение преступлений.

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 программы Итоговое
значение или

целевое
значение

последнего
года

Достижение
целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

2017
(факт)

2018
(факт)

Отчетный
2019 (факт)

Количество 
зарегистрированных 
тяжких и особо тяжких 
преступлений без учета 
инициативно 
выявленных

ед. 1996 2136 1818 1890 1952 2333 1700 72,9

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

% 22,8 24,5 24,8 24,3 24,0 24,1 21,7 90,0

Уровень подростковой 
преступности от 
общего количества 
раскрытых 
преступлений

% 5,2 5,9 5,0 4,8 5,6 5,0 4,1 82,0

Удельный вес 
преступлений, 
совершенных ранее 
судимыми лицами, от 

% 36,4 31,5 30,3 32,3
34,0

33,7 31,7 94,1



Целевые индикаторы
Единица

измерения

Год реализации программы Итоговое
значение или

целевое
значение

Достижение
целевого
значения,

%

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

2017
(факт)

2018
(факт)

Отчетный
2019 (факт)

общего количества 
раскрытых 
преступлений

Удельный вес 
преступлений, 
совершенных в 
состоянии алкогольного
опьянения, от общего 
количества раскрытых 
преступлений

% 45,2 46,2 50,6 44,6 40,3 37,4 42,0 112,3

- уточненные данные (сопоставимые) с изменениями методологией расчета



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2019 год
«Профилактика правонарушений в Курганской области»

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 определенной категории лиц и по отдельным видам
противоправной деятельности

Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующий
уровень реализации государственной программы (может быль 
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 региона.
Общее  количество  зарегистрированных  преступлений
снизилось  на  2,1%,  в  состоянии  алкогольного  опьянения  на
8,6%,  бытовая  преступность  на  19,7%,  преступления  в
общественных местах на 1,6%

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)

100,0%

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

93,2%

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

20,0%

Вывод об эффективности реализации государственной программы 
по утвержденной региональной методике

-

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

Ожидаемая эффективность не достигнута
(связано  с  совершенствованием  розыскных  мероприятий  и
изменением методологии учета преступлений и тем не менее,



за  период  действия  государственной  программы  динамика
показателей имеет положительный характер)

Обоснование необходимости продолжения (пролонгации) 
реализации государственной программы в 2020 году (указать о 
необходимости разработки новой редакции государственной 
программы в 2020 году) или завершения действия

Продолжение реализации Программы в 2020 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 актуализации мероприятий программы и 
оптимизации системы целевых индикаторов в 2020 году (какие 
планируется внести изменения и дополнения) в целях выполнения 
указов и поручений Президента РФ, реализации национальных и 
региональных проектов, повышения эффективности бюджетных 
расходов, развития социально-экономических направлений 
деятельности, сохранения кадрового потенциала, привлечения 
федеральных средств и т.п.

Программа  соответствует  обозначенным  федеральным
приоритетам

*  -  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


