
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
 Курганской области от 9 декабря 2020 года № 388

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований,  предусмотренных
государственной программой Курганской области «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности в Курганской области», Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской
области  от  9  декабря  2020  года  №  388  «О  государственной  программе
Курганской области «Обеспечение общественного  порядка и противодействие
преступности в Курганской области» следующие изменения:
         1) в разделе I слова 
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Планируемый объем бюджетного финансирования 
реализации Программы в 2021-2025 годах за счет средств 
областного бюджета составляет 860780,0 тысячи рублей, в 
том числе по годам:
2021 год - 172156,0 тысячи рублей;
2022 год - 172156,0 тысячи рублей;
2023 год - 172156,0 тысячи рублей;
2024 год - 172156,0 тысячи рублей;
2025 год - 172156,0 тысячи рублей

 »
заменить словами
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Планируемый объем бюджетного финансирования 
реализации Программы в 2021-2025 годах за счет средств 
областного бюджета составляет 863713,9 тысячи рублей, в 
том числе по годам:
2021 год - 175079,9 тысячи рублей;
2022 год - 172156,0 тысячи рублей;
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2023 год - 172156,0 тысячи рублей;
2024 год - 172156,0 тысячи рублей;
2025 год - 172156,0 тысячи рублей

                »;
                                   

    2)  приложение  1  к  государственной  программе  Курганской  области
«Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие  преступности
в  Курганской  области»  дополнить  пунктами 631,  632 следующего содержания:
«
631. Организация изготовления

памятки в рамках 
профилактической акции 
«Банковская карта» 

Правительство 
Курганской 
области

2021 год Стабильное 
снижение уровня
преступности в 
Курганской 
области632. Приобретение для УМВД 

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

Департамент 
имущественных 
и земельных 
отношений 
Курганской 
области

2021 год

                                                                                                                                   
3)  приложение  2  к  государственной  программе  Курганской  области

«Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие  преступности  в
Курганской области» изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Финансовому  управлению  Курганской  области  подготовить
соответствующие изменения в  Закон  Курганской области  от  24  декабря 2020
года № 129 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Яцюк Игорь Васильевич
(3522) 42-91-50



3

Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от___________ 2021 года №_____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области
от 9 декабря 2020 года № 388»

«Приложение 2
к государственной программе Курганской 
области «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности
в Курганской области»   

Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Курганской области
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области»

№
п/п

Задача, на
решение
которой

 направлено
 финансиро-

вание

 Мероприятие  Главный
 распоряди-

тель
 средств

 областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по
годам, тысяча рублей

Целевой  
индикатор,

на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание*

всего 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Повышение 
уровня защиты 
жизни, 
здоровья и 
безопасности 

Организация на 
возмездной 
основе сдачи 
населением 
незаконно 

Правительство
Курганской
области

Областной
бюджет

500,0 100,0 100,0 100,0 100, 0 100,0 Доля 
противо-
правных 
деяний, 
совершен-
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№
п/п

Задача, на
решение
которой

 направлено
 финансиро-

вание

 Мероприятие  Главный
 распоряди-

тель
 средств

 областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по
годам, тысяча рублей

Целевой  
индикатор,

на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание*

всего 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

граждан на 
территории 
Курганской 
области

хранящегося 
оружия, 
боеприпасов, 
взрывчатых 
веществ и средств
взрывания

ных в 
обществен-
ных местах 
и на улицах,
от общего 
количества 
зарегистри-
рованных 
преступле-
ний

Обеспечение 
материального 
стимулирования 
деятельности 
народных 
дружинников

Правительство
Курганской
области

Областной
бюджет

2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Обеспечение 
реализации 
Соглашения 
между 

Правительство
Курганской
области

Областной
бюджет

5650,0 1130,0 1130,0 1130,0 1130,0 1130,0
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№
п/п

Задача, на
решение
которой

 направлено
 финансиро-

вание

 Мероприятие  Главный
 распоряди-

тель
 средств

 областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по
годам, тысяча рублей

Целевой  
индикатор,

на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание*

всего 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

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

Приобретение для
Управления 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации по 
Курганской 
области 
мотоциклов для 
реализации 
возложенных на 

Департамент 
имуществен-
ных
и земельных 
отношений 
Курганской 
области

Областной
бюджет

2733,9 2733,9 - - - -
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№
п/п

Задача, на
решение
которой

 направлено
 финансиро-

вание

 Мероприятие  Главный
 распоряди-

тель
 средств

 областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по
годам, тысяча рублей

Целевой  
индикатор,

на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание*

всего 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

полицию 
обязанностей по 
охране 
общественного 
порядка и 
обеспечению 
общественной 
безопасности 

2. Повышение 
уровня 
правовой 
грамотности и 
развитие 
правосознания 
граждан

Организация 
изготовления  
памятки в рамках 
профилактичес-
кой акции 
«Банковская 
карта» 

Правительство
Курганской 
области

Областной
бюджет

200,0 200,0 - - - - Доля 
противо-
правных 
деяний, 
совершен-
ных в 
обществен-
ных местах 
и на улицах,
от общего 
количества 
зарегистри-
рованных
преступле-
ний

Организация 
выхода в эфир 
постоянной 
телевизионной 
программы 
информационно-
профилактичес-
кого характера 
«Дежурная часть. 

Департамент 
информацион-
ной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области

Областной
бюджет

3000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
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№
п/п

Задача, на
решение
которой

 направлено
 финансиро-

вание

 Мероприятие  Главный
 распоряди-

тель
 средств

 областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по
годам, тысяча рублей

Целевой  
индикатор,

на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание*

всего 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Курган»  

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

Департамент 
информацион-
ной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области

Областной
бюджет

2470,0 494,0 494,0 494,0 494,0 494,0

3. Выявление и 
пресечение 
преступлений, 
совершенных в 
сфере 
незаконного 
оборота 
наркотиков, 
повышение 
качества 
профилакти-
ческой 

Проведение 
мониторинга 
ситуации, 
отражающей 
масштабы 
немедицинского 
потребления и 
распространения 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ, их 

Правительство
Курганской
области

Областной
бюджет

690,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 Первичная 
заболевае-
мость 
наркомани-
ей на 100 
тысяч 
населения
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№
п/п

Задача, на
решение
которой

 направлено
 финансиро-

вание

 Мероприятие  Главный
 распоряди-

тель
 средств

 областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по
годам, тысяча рублей

Целевой  
индикатор,

на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание*

всего 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

антинаркоти-
ческой 
деятельности и 
совершенство-
вание системы 
оказания 
наркологичес-
кой 
медицинской 
помощи

аналогов или 
прекурсоров
(далее - 
наркотики),
сильнодействую-
щих веществ, 
состояние 
преступности в 
данной сфере в 
Курганской 
области, 
социологических 
исследований, 
направленных на 
изучение 
ситуации, 
связанной с 
распространенно-
стью проблемы 
наркомании 

 Проведение 
мероприятий по 
раннему 
выявлению 

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 

Областной
бюджет

2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
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№
п/п

Задача, на
решение
которой

 направлено
 финансиро-

вание

 Мероприятие  Главный
 распоряди-

тель
 средств

 областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по
годам, тысяча рублей

Целевой  
индикатор,

на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание*

всего 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

наркопотребите-
лей среди 
воспитанников, 
учащихся и 
студентов 
образовательных 
организаций 
Курганской 
области:
I этап: социально-
психологическое 
тестирование

области

Размещение в 
средствах 
массовой 
информации 
социальной 
рекламы антинар- 
котической 
направленности, 
организация цикла
публикаций, теле- 
и радиопередач, 

Департамент 
информацион-
ной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области

Областной
бюджет

665,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0
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№
п/п

Задача, на
решение
которой

 направлено
 финансиро-

вание

 Мероприятие  Главный
 распоряди-

тель
 средств

 областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по
годам, тысяча рублей

Целевой  
индикатор,

на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание*

всего 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

направленных на 
формирование у 
населения 
законопослушного 
поведения, 
активной 
гражданской 
позиции в 
оказании 
содействия 
правоохранитель-
ным органам в 
выявлении и 
раскрытии 
преступлений, 
связанных с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков  

Проведение 
конкурса среди 
учреждений 
культуры, 
искусства и 

Управление 
культуры 
Курганской 
области

Областной
бюджет

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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№
п/п

Задача, на
решение
которой

 направлено
 финансиро-

вание

 Мероприятие  Главный
 распоряди-

тель
 средств

 областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по
годам, тысяча рублей

Целевой  
индикатор,

на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание*

всего 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

кинематографии 
на лучшую 
организацию 
работы по 
профилактике 
распространения 
наркотиков в 
детской и 
молодежной среде

Содействие 
развитию 
региональной 
антинаркотичес-
кой медиасреды, в
том числе 
обеспечение 
работы раздела 
«Жизнь без 
наркотиков» на 
молодежном 
портале 
Зауралья»

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области

Областной
бюджет

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Проведение 
мероприятий и 

Департамент 
образования и 

Областной
бюджет

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
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№
п/п

Задача, на
решение
которой

 направлено
 финансиро-

вание

 Мероприятие  Главный
 распоряди-

тель
 средств

 областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по
годам, тысяча рублей

Целевой  
индикатор,

на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание*

всего 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

акций, 
пропагандирую-
щих здоровый 
образ жизни 

науки 
Курганской 
области

Разработка и 
издание 
информационно-
просветительской, 
агитационной, 
наглядной 
печатной 
продукции по 
пропаганде 
здорового образа 
жизни, 
профилактике 
злоупотребления 
психоактивных 
веществ, в том 
числе в 
молодежной среде

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области

Областной
бюджет

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Департамент 
здравоохране-
ния Курганской
области

Областной
бюджет

200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Управление 
культуры 
Курганской 
области 

Областной
бюджет

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Приобретение 
оборудования, 
программного 

Департамент 
здравоохране-
ния Курганской

Областной
бюджет

2110,0 422,0 422,0 422,0 422,0 422,0
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№
п/п

Задача, на
решение
которой

 направлено
 финансиро-

вание

 Мероприятие  Главный
 распоряди-

тель
 средств

 областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по
годам, тысяча рублей

Целевой  
индикатор,

на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание*

всего 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

обеспечения и 
расходных 
материалов для 
химико-
токсилогической 
лаборатории 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
«Курганский 
областной 
наркологический 
диспансер» 

области

Предоставление 
субсидий 
некоммерческим 
организациям, 
включенным в 
реестр 
организаций, 
предоставляющих 
услуги по 
социальной 
реабилитации лиц,

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

800,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0
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№
п/п

Задача, на
решение
которой

 направлено
 финансиро-

вание

 Мероприятие  Главный
 распоряди-

тель
 средств

 областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по
годам, тысяча рублей

Целевой  
индикатор,

на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание*

всего 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

потребляющих 
наркотические 
средства и 
психотропные 
вещества в 
немедицинских 
целях

4. Повышение 
правосознания, 
ответственно-
сти участников 
дорожного 
движения и 
формирование 
их законопос-
лушного 
поведения;
повышение 
уровня 
безопасности 
дорожного 
движения, в 
том числе  
безопасности 

Организация и 
проведение 
областного 
конкурса отрядов 
юных инспекторов 
движения 
«Безопасное 
колесо». 
Подготовка и 
направление 
команды 
Курганской 
области для 
участия в финале 
Всероссийского 
конкурса отрядов 
юных инспекторов 

Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области

Областной
бюджет

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Количество 
лиц, 
погибших в 
результате 
дорожно-
транспорт-
ных 
происшест-
вий, число 
детей, 
погибших в 
результате 
дорожно-
транспорт-
ных 
происшест-
вий 
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№
п/п

Задача, на
решение
которой

 направлено
 финансиро-

вание

 Мероприятие  Главный
 распоряди-

тель
 средств

 областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по
годам, тысяча рублей

Целевой  
индикатор,

на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание*

всего 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

участия в 
дорожном 
движении детей

движения 
«Безопасное 
колесо». 
Подготовка и 
направление 
команды 
Курганской 
области для 
участия в 
Межгосударствен-
ном слете юных 
инспекторов 
движения

5. Повышение 
правосознания, 
ответственно-
сти участников 
дорожного 
движения и 
формирование 
их законопослу-
шного 
поведения

Создание и выпуск
тематической 
телевизионной 
передачи по 
пропаганде 
культуры 
поведения 
участников 
дорожного 
движения 
«Встречная 

Департамент 
информацион-
ной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области

Областной
бюджет

1350,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 Число лиц, 
погибших в 
результате 
дорожно-
транспорт-
ных 
происшест-
вий, на 100 
тысяч 
населения 
(социаль-



16

№
п/п

Задача, на
решение
которой

 направлено
 финансиро-

вание

 Мероприятие  Главный
 распоряди-

тель
 средств

 областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по
годам, тысяча рублей

Целевой  
индикатор,

на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание*

всего 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

полоса» ный риск), 
число лиц, 
погибших в 
результате 
дорожно-
транспорт-
ных 
происшест-
вий, на 10 
тысяч 
транспорт-
ных средств
(транспорт-
ный риск)

Создание 
ежемесячной 
радиопередачи по 
безопасности 
дорожного 
движения, 
направленной на 
повышение 
правосознания 
граждан и 
предупреждение 
нарушений правил
дорожного 
движения, 
являющихся 
основными 
причинами 
дорожно-
транспортных 
движений, и ее 
трансляция на 
региональных 
радиостанциях

Департамент 
информацион-
ной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области

Областной
бюджет

600,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
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№
п/п

Задача, на
решение
которой

 направлено
 финансиро-

вание

 Мероприятие  Главный
 распоряди-

тель
 средств

 областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по
годам, тысяча рублей

Целевой  
индикатор,

на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание*

всего 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

6. Повышение 
уровня 
безопасности 
дорожного 
движения,         
в том числе 
безопасности 
участия в 
дорожном 
движении детей

Участие в 
организации 
деятельности,        
в том числе: по 
информированию 
граждан о 
нарушении ими 
правил дорожного 
движения на 
автомобильных 
дорогах 
Курганской 
области;
по приобретению, 
обеспечению и 
эксплуатации 
технических 
средств на 
автомобильных 
дорогах 
Курганской 
области 

Департамент 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды 
Курганской 
области

Областной
бюджет

284620,0 56924,0 56924,0 56924,0 56924,0 56924,0 Количество 
лиц, 
погибших в 
результате 
дорожно-
транспорт-
ных 
происшест-
вий

Участие в 
организации 

Департамент 
природных 

Областной
бюджет

550000,0 110000,0 110000,0 110000,0 110000,0 110000,0
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№
п/п

Задача, на
решение
которой

 направлено
 финансиро-

вание

 Мероприятие  Главный
 распоряди-

тель
 средств

 областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по
годам, тысяча рублей

Целевой  
индикатор,

на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание*

всего 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

деятельности по 
фиксации 
нарушений 
гражданами 
правил дорожного 
движения на 
автомобильных 
дорогах 
Курганской 
области 

ресурсов и 
охраны 
окружающей 
среды 
Курганской 
области

7. Совершенст-
вование 
системы 
запретов, 
ограничений и 
требований, 
установленных 
в целях 
противодей-
ствия 
коррупции 

Проведение 
социологических 
исследований на 
основании 
методики, 
утвержденной 
Правительством 
Российской 
Федерации,            
в целях оценки 
уровня коррупции 
в Курганской 
области

Правительство
Курганской 
области

Областной
бюджет

1050,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 Доля 
граждан, 
которые 
готовы 
сообщить о 
фактах 
коррупции в
открытой 
форме, от 
числа 
опрошенных
(в рамках 
социологи-
ческого 
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№
п/п

Задача, на
решение
которой

 направлено
 финансиро-

вание

 Мероприятие  Главный
 распоряди-

тель
 средств

 областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по
годам, тысяча рублей

Целевой  
индикатор,

на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание*

всего 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

исследо-
вания)

8. Повышение 
эффективно-
сти просвети-
тельских, 
образователь- 
ных и иных 
мероприятий, 
направленных 
на формирова-
ние антикорруп-
ционного 
поведения 
государствен-
ных 
гражданских 
служащих 
Курганской 
области          и 
муниципальных
служащих в 
Курганской 
области, 

Проведение 
информационно-
пропагандистских 
кампаний, 
телевизионных и 
радиопередач        
в средствах 
массовой 
информации, 
организация 
публикаций            
в печати по 
актуальным 
проблемам 
антикоррупцион-
ной политики, 
изготовление и 
распространение 
печатной 
продукции для 
населения в 
сфере 

 Департамент 
информацион-
ной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области

Областной
бюджет

310,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 Доля 
граждан, 
которые 
готовы 
сообщить о 
фактах 
коррупции в
открытой 
форме, от 
числа 
опрошенных
(в рамках 
социологи-
ческого 
исследо-
вания)
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№
п/п

Задача, на
решение
которой

 направлено
 финансиро-

вание

 Мероприятие  Главный
 распоряди-

тель
 средств

 областного
бюджета

Источник
финанси-
рования

Объем финансирования по
годам, тысяча рублей

Целевой  
индикатор,

на
достижение

которого
направлено
финансиро-

вание*

всего 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

популяризацию 
в обществе 
антикорруп-
ционных 
стандартов и 
развитие 
общественного 
правосознания

противодействия 
коррупции

Проведение 
Курганского 
областного 
антикоррупцион-
ного форума 
«Вектор»

Правительство
Курганской 
области

Областной
бюджет

350,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Проведение 
творческого 
конкурса 
«Молодежь против
коррупции!»

Правительство
Курганской 
области

Областной
бюджет

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Всего 863713,9 175079,9 172156,0 172156,0 172156,0 172156,0

*  значения  целевых  индикаторов  по  годам  приведены в  разделе  IV государственной  программы Курганской  области
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области».».


