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Раздел I. ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ МОКРОУСОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МОКРОУСОВСКОМ РАЙОНЕ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2019 - 2023 ГОДЫ 

 

Наименование       Муниципальная Программа  Мокроусовского района  

Курганской     области 

"Профилактика правонарушений в Мокроусовском районе 

Курганской области"  на 2019 - 2023 годы (далее - Программа)                   

Ответственный      

исполнитель        

Администрация Мокроусовского района Курганской области                       

Соисполнители      МУ Мокроусовский Районный Отдел образования; 

МКУ Районный Отдел культуры администрации 

Мокроусовского района, 

Сектор молодежи и спорта администрации  Мокроусовского 

района;  

Сельские администрации (по согласованию);  

ГБУ «КЦСОН  по Мокроусовскому району» (по 

согласованию); 

ОП «Мокроусовское» МО МВД РФ «Макушинский» (по 

согласованию); 

ГБУ «Мокроусовская ЦРБ» (по согласованию); 

ГКУ  "Центр занятости населения Лебяжьевского и 

Мокроусовского районов" (по согласованию). 

Цели               Обеспечение общественной безопасности  и  безопасности 

граждан на территории Мокроусовского района Курганской 

области;              

повышение  качества  и  эффективности  работы  системы 

профилактики  преступлений  и  иных  правонарушений  в 

отношении определенных категорий лиц  и  по  отдельным 

видам противоправной деятельности;                     

совершенствование системы социально-психологической  и 

профессиональной   реабилитации   и   адаптации   лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы;                

повышение  доверия   общества   к   правоохранительным 

органам                                                



Задачи             Повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности 

граждан на территории Мокроусовского района, 

профилактика 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;                                       

реализация    мер    социальной     поддержки     лиц, 

освободившихся из мест лишения  свободы,  направленных 

на восстановление утраченных социальных связей;        

формирование  позитивного   общественного   мнения   о 

правоохранительной   системе    и    результатах    ее 

деятельности и  восстановление   доверия   общества   к 

правоохранительным органам                             

Целевые индикаторы Доля противоправных деяний, совершенных в общественных 

местах   и   на   улицах,   от    общего    количества 

зарегистрированных преступлений (%);                   

уровень подростковой преступности от общего количества 

зарегистрированных преступлений (%);   

Количество преступлений, совершенных лицами ранее 

судимыми (ед.) 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Планируемый объем бюджетного финансирования реализации 

Программы в 2019 - 2023 годах за счет средств районного 

бюджета составляет 460,0 тысячи рублей, в том числе по 

годам: 

2019 год – 92,0 тысячи рублей; 

2020 год – 92,0 тысячи рублей; 

2021 год – 92,0  тысячи рублей; 

2022 год – 92,0 тысячи рублей; 

2023 год –92,0 тысячи рублей 

Сроки реализации   2019 - 2023 годы                                       



Ожидаемые          

результаты         

реализации         

Формирование в обществе жесткого неприятия  совершения 

противоправных деяний;                                 

повышение правовой культуры населения;                 

профилактика   рецидивной   преступности,    повышение 

доверия граждан к правоохранительным органам;          

стабильное  улучшение  ситуации  с   преступностью   в 

Мокроусовском районе Курганской области;                                    

обеспечение планомерной и полной  реализации  целей  и 

задач    государственной     политики     профилактики 

правонарушений;                                        

повышение  профилактической  деятельности  в  наиболее 

криминогенных селах Мокроусовского района  Курганской 

области;                                               

недопущение террористических и экстремистских акций на 

территории Мокроусовского района Курганской области                          

 

 

 

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В МОКРОУСОВСКОМ РАЙОНЕ 

 

 

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование 

целенаправленной скоординированной работы правоохранительных органов и органов 

местного самоуправления по реализации государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений. 

Комплекс целей и задач, распределение объемов финансирования Программы 

сформированы с учетом результатов реализации муниципальной программы 

Мокроусовского района «Профилактика правонарушений в Мокроусовском районе в 2014 

- 2018 годах», предварительные итоги выполнения которой показали, что задачи, 

поставленные при ее утверждении, достигаются, но не в полном объеме. 

За отчетный период 2014-2018 годы количество зарегистрированных преступлений 

увеличилось на 9,3% (2014 – 150; 2018 – 164 (АППГ - 191)). Уровень преступности на 10 

тысяч населения составил в 2014 году – 122, в 2018 году – 141,7 (АППГ – 163). На фоне 

областных показателей (уровень преступности на 10 тысяч населения составил в 2014 

году – 230,6; в 2018 году – 206,5) Мокроусовский район отмечается в положительную 

сторону. Основные показатели хоть и увеличились за последние 4 года, но в целом 

остаются стабильно невысокими. Кроме того, проводимая профилактическая работа в 

2018 году позволила снизить количество зарегистрированных преступлений на 8,5 % (в 

2018 году – 164 (АППГ - 191)). Уровень преступности составил 141,7 (АППГ - 163). В 

прошедшем году на 6% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (2018 

год – 32 (АППГ - 34)). Заметное снижение отмечается также в совершении преступлений в 

состоянии алкогольного опьянения 2018 – 66 (АППГ - 92) и снизилось количество 

рецидивной преступности 2018 – 25 (АППГ - 32). В то же время произошел рост 

подростковой преступности на 83% (2018 – 22 (АППГ - 12)). Увеличение уровня 

подростковой преступности в первую очередь объясняется наличием многоэпизодных 

уголовных дел с несовершеннолетними фигурантами, при этом количество подростков, 

совершивших преступления, уменьшилось в два раза. Таким образом, приведенные 

данные свидетельствуют о стабильном улучшении ситуации с преступностью в 

Мокроусовском районе, что обусловлено в том числе и повышением качества 

профилактической работы. 



Для профилактики рецидивной преступности особую значимость приобретает 

проблема социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы. 

Социальная адаптация этих граждан невозможна без оказания им соответствующей 

помощи со стороны соответствующих органов. Прежде всего, необходимо, чтобы 

осужденные после освобождения имели соответствующий правовой и социальный статус, 

который обеспечил бы им нормальный с точки зрения общества образ жизни. 

Правоохранительным органам   и всем органам системы профилактики удалось не 

допустить актов терроризма на территории района, однако в настоящее время уровень 

террористической опасности  остается достаточно высоким, поэтому указанные проблемы 

требуют повышенного внимания со стороны правоохранительных органов и органов 

местного самоуправления. 
Разработка Программы обусловлена необходимостью интеграции усилий органов 

местного самоуправления и правоохранительных органов в целях поддержания 

постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации 

эффективных мер предупреждения преступлений, согласованного противодействия 

преступности, снижения ее уровня, а также устранения факторов, оказывающих 

негативное влияние на криминогенную обстановку. 

Решение обозначенных проблем невозможно без серьезной поддержки органов 

местного самоуправления Мокроусовского района и  объединения усилий 

правоохранительных органов. Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий 

уровень профилактики правонарушений, активизировать работу органов системы 

профилактики правонарушений с молодежью и несовершеннолетними, повысить уровень 

антитеррористической безопасности населения, будет способствовать совершенствованию 

эффективности социальной, правовой и иной помощи лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы, восстановлению ими утраченных и нарушенных способностей к 

бытовой, социальной и профессиональной деятельности, интеграции в общество, 

профилактике рецидивной преступности, повышению доверия граждан к 

правоохранительным органам. 

 

 

 

Раздел III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-

экономического развития Мокроусовского района и Курганской области. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям 

государственной политики в сфере профилактики правонарушений, в том числе 

обозначенным в государственной Программе Курганской области "Профилактика 

правонарушений в курганской области на 2019 – 2023 г." (утвержденная Постановлением   

Правительства Курганской области от 24.12.2018 г №431), в частности: 

формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний; 

повышение правовой культуры населения; 

профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к 

правоохранительным органам; 

профилактика противоправных деяний, снижение уровня преступности. 

Консолидация усилий органов местного самоуправления на решение 

первоочередных государственных задач в сфере профилактики правонарушений 

положительно повлияет на создание благоприятных условий для развития человеческого 

потенциала и повышение качества жизни населения, на устойчивое социально-

экономическое развитие Мокроусовского района  и Курганской области в целом. 
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Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целями Программы в 2019 - 2023 годах являются: 

обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории 

Мокроусовского района Курганской области; 

повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений 

и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам 

противоправной деятельности; 

совершенствование системы социально-психологической и профессиональной 

реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

повышение доверия общества к правоохранительным органам. 

Задачи Программы: 

повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории 

Мокроусовского района; 

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; 

реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, направленных на восстановление утраченных социальных связей; 

формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и 

результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным 

органам. 

Достижение цели и решение поставленных задач планируется обеспечить путем: 

организационного и нормативного правового обеспечения; 

обеспечения правопорядка в общественных местах и на улицах; 

предупреждения бытовой и рецидивной преступности, снижения количества 

противоправных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; 

профилактики преступности несовершеннолетних; 

предупреждения проявлений терроризма и экстремизма; 

повышения доверия граждан к работе правоохранительных органов. 

 

 

 

Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Срок реализации Программы: 2019 - 2023 годы. 

Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы. 

 

Раздел VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 



Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для 

положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в 

Мокроусовском районе, в том числе: 

- формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных 

деяний; 

- повышение правовой культуры населения; 

- профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к 

правоохранительным органам; 

- стабильное улучшение ситуации с преступностью в Мокроусовском районе; 

- обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной 

политики профилактики правонарушений; 

- повышение профилактической деятельности в наиболее криминогенных селах 

Мокроусовского района; 

- недопущение террористических и экстремистских акций на территории  

Мокроусовского района. 

 

Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых 

конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в 

приложении 1 к Программе. 

 

 

Раздел VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование целевого 

индикатора 

Едини

ца 

измере

ния 

Базовы

й 

показа

тель, 

2017 

год 

Год реализации программы 

2019 2020 2021 2022 2023 

Доля противоправных деяний, 

совершенных в общественных 

местах и на улице, от общего 

количества зарегистрированных 

преступлений 

% 18,8 18,7 18,6 18,5 18,4 18,3 

Уровень подростковой 

преступности, от общего 

количества зарегистрированных 

преступлений 

% 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 

Количество преступлений, 

совершенных лицами ранее 

судимыми 

Ед. 32 30 28 27 26 25 

РАЗДЕЛ IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

Источником финансирования Программы являются средства муниципального 

бюджета. 

Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены в 

приложении 2 к Программе. 



Приложение 1 

к постановлению Администрации Мокроусовского 

района от ___________2019 г. №______ 

«О муниципальной программе Мокроусовского района 

Курганской области «Профилактика правонарушений в 

Мокроусовском районе»» 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы Мокроусовского района Курганской области 

«Профилактика правонарушений в Мокроусовском районе» на 2019-2023 гг. 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 Проведение межведомственных совещаний с 

руководителями органов и учреждений 

системы профилактики для реализации 

мероприятий по предупреждению 

правонарушений 

Администрация района, 

ОП «Мокроусовское»  

(по согласованию), 

 

Ежегодно 

 

2019-2023 годы 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений; 

2 Организация обеспечения общественного 

порядка и безопасности граждан при 

проведении публичных, культурно-

зрелищных, спортивных и иных мероприятий 

(в т.ч. с участием народных дружинников) 

Администрация района, 

ОП «Мокроусовское» 

(по согласованию), 

Главы сельсоветов  

(по согласованию) 

2019-2023 годы 

(по мере 

необходимости) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений; 

формирование в обществе 

жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний 

 

 

3 Осуществление профилактических 

мероприятий по выявлению фактов продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним 

с обязательным реагированием и принятием 

соответствующих мер процессуального 

характера 

ОП «Мокроусовское»  

(по согласованию), 

Главы сельсоветов  

(по согласованию), 

КДН и ЗП Администрации района 

2019-2023 годы 

(постоянно) 

4. Организация проверки достоверности Общий отдел Администрации 2019-2023 годы  



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

предоставляемых гражданином 

персональных и иных сведений, связанных с 

поступлением на муниципальную службу; 

проверки сведений о доходах и расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащий, а также 

соблюдение ограничений и запретов, 

установленных федеральным 

законодательством 

Мокроусовского района (по мере 

необходимости) 

Повышение качества отбора 

Кандидатов на муниципальную 

службу, повышение  

ответственности муниципальных 

служащих 

5 

 

Организация и проведение 

межведомственных рейдов по выявлению 

семей, находящихся с социально-опасном 

положении, выявлению родителей, не 

исполняющих обязанности по воспитанию 

детей 

КДН и ЗП Администрации 

района,  

МУ Районный отдел образования, 

КЦСОН по Мокроусовскому 

району (по согласованию),  

ОП «Мокроусовское» 

(по согласованию), 

2019-2023 годы 

(постоянно) 

Повышение профилактической 

деятельности в наиболее 

криминогенных селах 

Мокроусовского района 

6 

 

Организация и проведение семинаров-

совещаний по вопросам организации 

взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

КДН и ЗП Администрации 

района,  

МУ Районный отдел образования, 

КЦСОН по Мокроусовскому 

району (по согласованию),  

ОП «Мокроусовское» 

(по согласованию), 

2019-2023 годы 

(один раз в год) 

Формирование в обществе 

жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний 

7 

 

Обеспечение постоянного учета подростков, 

освобожденных из мест лишения свободы, 

вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, 

а также организация индивидуальной 

КДН и ЗП Администрации 

района,  

МУ Районный отдел образования, 

 

2019-2023 годы 

(по мере 

необходимости) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

профилактической работы с ними 

8 Проведение мероприятий, направленных на 

социально-психологическую и 

профессиональную реабилитацию и 

адаптацию лиц, отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

КЦСОН по Мокроусовскому 

району (по согласованию),  

ГКУ  "Центр занятости населения 

Лебяжьевского и Мокроусовского 

районов" (по согласованию) 

2019-2023 годы 

(по мере 

необходимости) 

Повышение правовой культуры 

населения и профилактика 

рецидивной преступности 

9 

 

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  

Сектор молодежи и спорта 

Администрации района, 

МУ Районный отдел образования, 

МКУ Районный отдел культуры, 

ОП «Мокроусовское» 

(по согласованию), 

2019-2023 годы 

(постоянно) 

Повышение правовой культуры 

населения; 

недопущение террористических и 

экстремистских акций на 

территории Мокроусовского 

района 

10 Обследование совместно с представителями 

предприятий и организаций технической 

укрепленности сооружений и зданий на 

предмет их антитеррористической 

устойчивости. Принятие мер по устранению 

выявленных нарушений. 

АТК (антитеррористическая 

комиссия при администрации 

района) 

2019-2023 годы 

(по мере 

необходимости) 

Недопущение террористических 

акций на территории района 

11 

 

Организация и проведение мониторинга сети 

Интернет с целью выявления фактов 

вовлечения учащихся школ района в круг 

лиц, склонных к совершению 

правонарушений в рамках фанатского 

движения «Колумбайн», а также 

поддерживающих так называемую 

МУ Районный отдел образования, 

 

ОП «Мокроусовское»  

(по согласованию), 

2019-2023 годы 

(постоянно) 

Формирование в обществе 

жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

молодежную субкультуру с аббревиатурой 

«АУЕ» 

12 

 

Проведение профилактических мероприятий 

среди учащихся школ и молодежи, 

предусматривающих противодействие так 

называемой молодежной субкультуру с 

аббревиатурой «АУЕ», а также 

распространению экстремистских 

проявлений, в том числе в рамках фанатского 

движения «Колумбайн»  

МУ Районный отдел образования, 

МКУ Районный отдел культуры, 

ОП «Мокроусовское»  

(по согласованию), 

Сектор молодежи и спорта 

Администрации района 

2019-2023 годы 

(постоянно) 

Формирование в обществе 

жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний 

13  Проведение лекций, бесед, направленных на 

профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних 

МУ Районный отдел образования, 

ОП «Мокроусовское»  

(по согласованию) 

2019-2023 годы 

(в течение года) 

Формирование в обществе 

жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний 

14 

 

Проведение акции «Внимание! Дети вне 

образования», мониторинг по 

несовершеннолетним, не посещающим или 

систематически пропускающим занятия в 

общеобразовательных организациях 

Мокроусовского района 

МУ Районный отдел образования, 

КДН и ЗП при Администрации 

района, 

ОП «Мокроусовское» 

(по согласованию), 

 

2019-2023 годы 

(в течение года) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

15 Организация проведения патриотических 

мероприятий среди молодежи и подростков 

(месячник оборонно-массовой работы, 

памятные даты России, слеты юнармейцев) 

МУ Районный отдел образования, 

Сектор молодежи и спорта 

Администрации района 

2019-2023 годы 

(в течение года) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

16 

 

Организация мониторинга оздоровления, 

занятости и досуга несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета в летний 

КДН и ЗП при Администрации 

района, 

 

2019-2023 годы 

(в летний 

период) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

период профилактики правонарушений 

17 

 

Организация работы волонтерских отрядов 

по оказанию социальной помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны, семьям 

погибших воинов, пожилым гражданам 

МУ Районный отдел образования, 

Сектор молодежи и спорта 

Администрации района 

2019-2023 годы 

(постоянно) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

18 

 

Участие несовершеннолетних в ремонтно-

восстановительных работах по приведению в 

порядок мемориалов, памятников, обелисков 

воинской славы, благоустройстве 

прилегающих территорий, мест захоронения 

защитников Отечества в рамках 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Главы сельсоветов 

(по согласованию), 

МУ Районный отдел образования, 

Сектор молодежи и спорта 

Администрации района 

2019-2023 годы 

(по мере 

необходимости) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

19 

 

 

Участие в межрайонных, областных 

спортивных соревнований «Старты надежд» 

среди подростков с девиантным поведением 

КДН и ЗП при Администрации 

района, 

Сектор молодежи и спорта 

Администрации района 

2019-2023 годы 

(один раз в год) 

Обеспечение планомерной 

реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

20 

 

Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий среди детей и 

подростков, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Сектор молодежи и спорта 

Администрации района 

2019-2023 годы 

(в течение года) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

21 Организация и проведение районных 

соревнований «Школа безопасности» среди 

учащихся образовательных организации, в 

том числе находящихся в трудной жизненной 

Администрация района, 

МУ Районный отдел образования 

2019-2023 годы 

(один раз в год) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

ситуации 

22 Информирование населения района о 

пагубных последствиях злоупотребления 

алкогольной продукцией и мерах, 

позволяющих предупредить еѐ воздействие 

на здоровье человека, в том числе в рамках 

мероприятий, приуроченных к 

Всероссийскому Дню трезвости 

ГБУ «Мокроусовсовская ЦРБ 

(по согласованию) 

2019-2023 годы 

(постоянно) 

Обеспечение планомерной и 

полной реализации целей и задач 

государственной политики 

профилактики правонарушений 

23 

 

Организация показа хронико-

документальных и художественных фильмов 

социальной направленности по профилактике 

правонарушений и пропаганде здорового 

образа жизни 

МКУ Районный отдел культуры 2019-2023 годы 

(в течение года) 

Повышение правовой культуры 

населения, 

увеличение числа материалов 

профилактической 

направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в 

средствах массовой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации Мокроусовского 

района от ___________2019 г. №______ 

«О муниципальной программе Мокроусовского района 

Курганской области «Профилактика правонарушений в 

Мокроусовском районе»» 

 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Мокроусовского района Курганской области 

«Профилактика правонарушений в Мокроусовском районе» на 2019-2023 гг 
 

 

№ 

п/п 

Задача, на решение 

Которой направлено 

финансирование 

Мероприятие  

 

Главный 

распорядитель 

средств 

районного 

бюджета 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. Усиление социальной 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и 

молодежи 

Участие в межрайонных, 

областных спортивных 

соревнованиях «Старты 

надежд» подростков с 

девиантным поведением 

Администрация 

района 

районный 

бюджет 

25 5 5 5 5 5 

2 

 

Усиление социальной 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и 

молодежи 

Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий среди молодежи и 

подростков, в том числе 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Сектор 

молодежи и 

спорта 

Администрации 

района 

Районный 

бюджет 

125,0 

 

25,0 

 

25,0 

 

25,0 

 

 

25, 0 

 

 

25,0 

 

 



№ 

п/п 

Задача, на решение 

Которой направлено 

финансирование 

Мероприятие  

 

Главный 

распорядитель 

средств 

районного 

бюджета 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

3. Усиление социальной 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и 

молодежи 

Организация проведения 

патриотических мероприятий 

среди молодежи и подростков 

(месячник оборонно-массовой 

работы, памятные даты России, 

слеты юнармейцев) 

Администрация 

района 

Районный 

бюджет 

75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

4. Усиление социальной 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и 

молодежи 

Организация и проведение 

районных соревнований, а 

также участие в областных 

соревнованиях «Школа 

безопасности» среди учащихся 

образовательных организации, 

в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Администрация 

района  

Районный 

бюджет 

70,0 

 

14,0 14,0 

 

14,0 

 

14,0 

 

14,0 

 

 

5. 

 

Усиление социальной 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и 

молодежи 

Организация и проведение 

межведомственных рейдов по 

выявлению семей, находящихся 

с социально-опасном 

положении, выявлению 

родителей, не исполняющих 

обязанности по воспитанию 

детей 

Администрация 

района  

Районный 

бюджет 

100,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

 



№ 

п/п 

Задача, на решение 

Которой направлено 

финансирование 

Мероприятие  

 

Главный 

распорядитель 

средств 

районного 

бюджета 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

6. 

 

Усиление социальной 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и 

молодежи 

Организация на базе 

оздоровительных учреждений 

профильных смен для 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Администрация 

района  

Районный 

бюджет 

15,0 

 

3,0 

 

3,0 

 

3,0 

 

3,0 

 

3,0 

 

7 Усиление социальной 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и 

молодежи 

Участие несовершеннолетних в 

ремонтно-восстановительных 

работах по приведению в 

порядок мемориалов, 

памятников, обелисков 

воинской славы, 

благоустройстве прилегающих 

территорий, мест захоронения 

защитников Отечества в рамках 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Администрация 

района  

Районный 

бюджет 

50,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

 Всего   460,0 

 

92,0 

 

92,0 

 

92,0 

 

92,0 

 

92,0 

 

 

 


