
  

 

 

 

                      Курганская область 

Администрация Далматовского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  28.09.2018 года  № 722 
          г. Далматово 

О муниципальной программе Далматовского 
района «Профилактика правонарушений в 
Далматовском районе» на 2019-2023 годы 

В соответствии с постановлением  администрации Далматовского района от 
20.09.2013 года № 1145 «О муниципальных программах Далматовского района», 
постановлением Правительства Курганской области «О государственной программе 
Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2019-2023 
годы, администрация Далматовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Далматовского района «Профилактика 
правонарушений в Далматовском районе» на 2019-2023 годы, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и применяется к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении районного бюджета, 
начиная с бюджета на 2019 год. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Далматовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации Далматовского района в 
сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава Далматовского района                                                                                    П.В. Полухин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Тимошенко О.А. 
Тел. 3-79-73 



  

Приложение к  постановлению 
администрации Далматовского района 

   от _______________ № ________________ 
          «О муниципальной программе 

Далматовского района «Профилактика 
правонарушений в Далматовском районе» 
на 2019-2023 годы» 

 
Муниципальная программа Далматовского района 

«Профилактика правонарушений в Далматовском районе» на 2019 –2023 годы 
 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Далматовского района 
«Профилактика правонарушений в Далматовском районе» на 2019 –2023 годы 

 

Наименование программы Муниципальная программа Далматовского района 
«Профилактика правонарушений в Далматовском районе» 
на 2019 – 2023 годы (далее – программа) 

Основания для разработки 
программы (наименование, 
дата и номер правового акта 
о разработке программы) 
 

Постановление Правительства Курганской области  «О 
государственной программе Курганской области 
«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 
2019-2023 годы, 
Постановление Администрации Далматовского района от 
20.09.2013 года № 1145 «О муниципальных программах 
Далматовского района»  

Заказчик программы Администрация Далматовского района 

Ответственный исполнитель 
программы 

Администрация Далматовского района 

Разработчик программы Администрация Далматовского района 

Цели программы Обеспечение общественной безопасности и безопасности 
граждан на территории Далматовского района; 
совершенствование структуры системы государственного и 
общественного воздействия на причины и условия, 
способствующие совершению правонарушений и 
преступлений на территории Далматовского района; 
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 Далматовского 
района, профилактика незаконной трудовой миграции; 
предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, 
формирование в обществе толерантного отношения к 
расовому, национальному, религиозному, идеологическому 
многообразию; 
оптимизация работы по предупреждению и профилактике 
преступлений и иных правонарушений, совершенных на 
улицах и в других общественных местах; 
усиление социальной профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних и молодежи; 
формирование негативного отношения в обществе к 
совершению правонарушений, а также к потреблению пива, 
алкогольных напитков, пропаганда здорового образа 
жизни; 
профилактика рецидивной преступности, в том числе среди 
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, формирование и развитие межведомственной 
системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы; 
организация поощрения за добровольную сдачу 
гражданами оружия, боеприпасов, патронов к оружию, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств; 
реализация мер социальной поддержки лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, направленных 
на восстановление утраченных социальных связей; 
формирование позитивного общественного мнения о 
правоохранительной системе и результатах ее 
деятельности, восстановление доверия общества к 
правоохранительным органам 

Целевые индикаторы 
программы 

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких 
преступлений без учета инициативного выявления (ед.); 
доля противоправных деяний, совершенных в 
общественных местах и на улицах, от общего количества 
зарегистрированных преступлений (%); 
уровень подростковой преступности от общего количества 
зарегистрированных преступлений (%); удельный вес 
преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от 
общего количества зарегистрированных преступлений 
(%); 
удельный вес преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, от общего количества 
зарегистрированных преступлений (%); 

Сроки реализации 
программы 

2019 – 2023 годы 
 

Финансовое обеспечение 
программы 

Планируемый объем бюджетного финансирования 
реализации Программы на 2019-2023 годы за счет 
средств местных бюджетов составляет 725 тысяч рублей, 
в том числе по годам: 
2019 год -   145,0 тысячи рублей; 
2020 год -   145,0 тысячи рублей; 



  

2021 год -   145,0 тысячи рублей; 
2022 год -   145,0 тысячи рублей; 
2023 год -   145,0 тысячи рублей 

Ожидаемые результаты от 
реализации 
программы 

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 
Далматовском районе; 
обеспечение планомерной и полной реализации целей и 
задач государственной политики профилактики 
правонарушений; 
повышение профилактической деятельности в 
Далматовском районе; 
увеличение числа материалов профилактической 
направленности совершения правонарушений, 
размещаемых в средствах массовой информации; 
увеличение числа добровольной сдачи гражданами 
оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств; 
недопущение террористических и экстремистских акций 
на территории Далматовского района 

 
Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы 

профилактики правонарушений в Далматовском районе 
 

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование 
целенаправленной скоординированной работы территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Далматовского района 
по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений. 

Комплекс целей и задач, распределение объемов финансирования программы  
сформированы с учетом результатов реализации целевой программы Далматовского 
района «Профилактика правонарушений на территории Далматовского района в 2014 – 
2018 годах», предварительные итоги выполнения которой показали, что задачи, 
поставленные при еѐ утверждении, достигаются. 

Анализ состояния преступности свидетельствует о том, что на территории района за 
2017 год произошло снижение количества зарегистрированных преступных деяний на 
0,6%. Так, за январь-декабрь 2017 года зарегистрировано 512 преступлений, аналогичный 
период прошлого года, (далее - АППГ-516), из них относящихся к категории тяжких и 
особо тяжких – 60 преступлений (АППГ – 65,  -7.69%), средней тяжести – 159 (АППГ – 146, 
-8,9%), небольшой тяжести – 293 преступления (АППГ – 304, -3,6%). Уровень 
преступности составил 194,9% на 10 тыс. населения, что на 1,3%  выше уровня прошлого 
года (192,3%).  
         В отчетном периоде зарегистрировано 204 преступления (АППГ –210), следствие по 
которым обязательно, из них раскрыто – 111 (-5,9%, АППГ- 118), не раскрытыми остались 
82 преступления (АППГ – 90), процент раскрываемости составил 57,5% (АППГ – 56,7 
+0,8%, область – 48,8%). Зарегистрировано 308 (АППГ – 305, +1,0%) преступлений, 
следствие по которым не обязательно, 199 из которых раскрыто (АППГ – 204, -2,5%), не 
раскрытыми остались 112 преступления (АППГ – 95), раскрываемость составила – 64,0% 
(АППГ – 68,2%,  -4,2%, область – 72,8%). 
          В 2017 году  на территории района зарегистрировано 16 (АППГ – 9) преступлений 



  

по линии незаконного оборота наркотиков, (далее -  НОН), из них все выявлены 
сотрудниками ОМВД, раскрыто 14 (АППГ – 6) преступлений данного вида. 
        В отчетном периоде работа по выявлению преступлений экономической 
направленности осталась на прежнем уровне. Сотрудниками группы экономической 
безопасности и противодействия коррупции (далее - ЭБ и ПК)  выявлено 14/6 
(ЭП/коррупция) уголовных деяний (АППГ – 14/6), в том числе тяжких и особо тяжких – 1. 
Однако по раскрытию преступлений экономической направленности наблюдается 
снижение - 9 (АППГ - 14). 

За 12 месяцев 2017 года в ОМВД России по Далматовскому району 
зарегистрировано 6478 сообщений и заявлений граждан (АППГ – 6404).  
 С января по декабрь 2017 года в ОМВД России по Далматовскому району 
сотрудниками ОМВД выявлено 5146 административных правонарушений (АППГ-5063), в 
том числе по линии государственной инспекции безопасности дорожного движения 
(далее - ГИБДД) - 2709 правонарушений (АППГ-2792), в том числе управление в 
нетрезвом состоянии (далее – УНС) – 182 (АППГ–183), по линии охраны общественного 
порядка (далее – ООП) выявлено 2437 (АППГ-2271): из них по службам: патрульно- 
постовой службы полиции (далее – ППСП) - 940 (АППГ-879), отделением 
вневедомственной охраны (далее – ОВО) - 0, в связи с тем, что служба в настоящее 
время относится к другому ведомству, также сотрудниками участковыми 
уполномоченными полиции  (далее – УУП) выявлено 1497  (АППГ-1392).   

По итогам 12 месяцев 2017 года сотрудниками УУП раскрыто 94 преступления 
(АППГ-109). Удельный вес преступлений, раскрытых УУП от общего числа раскрытых 
преступлений в районе составил 30,3% (АППГ – 33,9%). Превентивных составов 
преступлений участковыми уполномоченными полиции раскрыто 40 (АППГ- 78). Снижение 
выявления превентивных составов обусловлено в первую очередь в виду изменений, 
внесенных в Уголовный Кодекс Российской Федерации. Была декриминализована и 
частично переведена в разряд административных правонарушений,  ст.116 УК РФ – 
побои. За 12 месяцев 2016 года было выявлено 42 преступлений предусмотренных ст.116 
УК РФ, в текущем году к административной ответственности за нанесение побоев 
привлечено 5 правонарушителей.     

По итогам 2017 года участковыми уполномоченными полиции раскрыто 24 
имущественных преступлений (АППГ - 12).  

По итогам отчетного периода 2017 года сотрудниками УУП выявлено и пресечено 
1497 административных правонарушений, (АППГ 1392 правонарушений). Нагрузка по 
выявленным правонарушениям составила 99,8 правонарушений на одного сотрудника 
УУП (АППГ – 92,8). 

В отчетном периоде 2017 года выявлено 38 (АППГ-52) факта нарушений 
административного законодательства в сфере незаконного оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. По всем этим фактам, составлены протоколы за 
нарушение главы 14 КоАП РФ по реализации спиртного и спиртосодержащей жидкости из 
частных домов и подворий. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года на территории Далматовского района 
зарегистрировано 850 владельцев гражданского оружия. Проведено 850 проверок данной 
категории граждан. В ходе проведения проверок по месту жительства владельцев 
гражданского оружия выявлено 40 нарушений правил оборота оружия (АППГ- 25). За 
нарушения, связанные с оборотом оружия изъято 54 единиц оружия.  

Во исполнении Федерального Закона № 64 от 2011 года «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», вступившим в силу с 01 
июля 2011 года и приказа МВД России № 818 от 2011 года «О порядке осуществления 
административного надзора за лицами, освободившимися из мест лишения свободы» в 
ОМВД Росси по Далматовскому району на сегодняшний день имеется список лиц, из 
числа ранее судимых формально подпадающих под административный надзор в 
количестве 46 человек.  



  

На 31 декабря 2017 года в отношении 31 лица установлен административный 
надзор. По инициативе ОМВД состоит 15 граждан, по инициативе Федеральной службы 
исполнения наказания  – 16 граждан. Удельный вес поднадзорных от числа 
«формальников» составляет 67,4%. В отчетном периоде за нарушение обязанностей, 
возложенных судом на лиц, состоящих под административным надзором, составлено 53 
административных материалов по ст.19.24 КоАП РФ (АППГ- 87).  

За 12 месяцев 2017 года по Далматовскому району несовершеннолетними 
совершено 12 преступлений (АППГ – 37), снижение составило 67,6 %. 
Несовершеннолетними совершены преступления: ст. 158 УК РФ – 8 (АППГ - 28), ст. 161 
УК РФ – 1 (АППГ - 4),  ст. 228 УК РФ – 1 (АППГ - 0), ст. 162 УК РФ – 1 (АППГ - 0), ст. 115 ч. 
1 УК РФ  - 1 (АППГ - 3).   

За 12 месяцев 2017 года по учетам в подразделении по делам 
несовершеннолетних  ОМВД России по Далматовскому району прошло 130 
несовершеннолетних (АППГ-124), на конец отчетного периода состоит 59 
несовершеннолетних, из них: осужденных к обязательным работам – 5, осужденных к 
условной мере наказания – 2, осужден к воспитательным мерам – 1, совершившие 
административные правонарушения – 10, употребляющий алкогольную, 
спиртосодержащую продукцию – 26, употребляющие одурманивающие вещества – 4, 
совершившие антиобщественные деяния – 3, совершившие общественно опасные 
деяния – 4, освобожденные от уголовной ответственности – 1. 

За 12 месяцев  2017 года совершено 14 общественно-опасных деяний: 2 – по 
ст.158 ч.3 УК РФ, (1- групповое), 1 – по ст.163 УК РФ (групповое), 5 – по ст. 117 ч. 2 УК РФ, 
3 – по ст. 115 ч. 1 УК РФ, 1 - ст. 119 УК РФ, 1 – по ст. 132 УК РФ и 1 – по ст. 135 УК РФ.  

Разработка программы обусловлена необходимостью интеграции усилий органов 
исполнительной власти Далматовского района 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. 

Предусмотренные программой меры основаны на изучении главных 
криминологических тенденций на территории района, на прогнозируемых оценках их 
дальнейшего развития, сложившейся практике и опыте борьбы с преступностью, в том 
числе на основе применения ранее действовавших на территории Далматовского района 
аналогичных программных документов. 

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, медицинской, 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. Цели и задачи программы 

 
Целями программы в 2019-2023 годах являются: 
обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории 

Далматовского района; 
совершенствование структуры системы государственного и общественного 

воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и 
преступлений на территории Далматовского района; 

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 

Далматовского района, профилактика незаконной трудовой миграции; 
предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, формирование в обществе 

толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому 
многообразию; 

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

усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и 
молодежи; 

формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а 
также к потреблению пива, алкогольных напитков, пропаганда здорового образа жизни; 

профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к 
наказаниям, не связанным с лишением свободы, формирование и развитие 
межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы; 

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

реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, направленных на восстановление утраченных социальных связей; 

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

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, нарушений 
миграционного законодательства; 

профилактики преступности несовершеннолетних; 
предупреждения посягательств на собственность, профилактики преступлений, 

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

Раздел IV. Сроки реализации программы 
 

Срок реализации программы: 2019 - 2023 годы. 
Мероприятия программы реализуются весь период действия программы. 
 

Раздел V. Прогноз ожидаемых конечных результатов 
реализации программы 

 
Реализация мероприятий программы обеспечит создание условий для 

положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в 
Далматовском 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 Далматовском районе; 
- обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной 

политики профилактики правонарушений; 
- повышение профилактической деятельности в Далматовском районе; 
- увеличение числа материалов профилактической направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в средствах массовой информации; 
- увеличение числа добровольной сдачи гражданами оружия, боеприпасов, 

патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 
- недопущение террористических и экстремистских акций на территории 

Далматовского района. 
 

Раздел VI. Перечень мероприятий программы 
 

Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых 
конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в 
приложениях 1 к программе. 
 

Раздел VII. Целевые индикаторы программы 
 
 

Наименование 

целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Базовый 

показатель, 
2017 год 

Год реализации Программы 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

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

ед. 60 59  58 57 56 55 

 

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

% 25,6 

 

25,5 

 

25,4 

 

 

25,3 

 

25,2 

 

 

25,1 

 

Уровень подростковой 
преступности от общего 
количества 
зарегистрированных 
преступлений 

% 2,34 2,32 2,3 2,25 2,2 

 

2,1 

 

Удельный вес 
преступлений, 

% 37,3 37,2 37,1 37,0 36,8 36,7 



  

Наименование 

целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Базовый 

показатель, 
2017 год 

Год реализации Программы 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

совершенных ранее 
судимыми лицами, от 
общего количества 
зарегистрированных 
преступлений; 

удельный вес 
преступлений, 
совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, 
от общего количества 
зарегистрированных 
преступлений 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

49,8 

 

 

 

 

 

 

49,6  

 

 

 

 

 

49,4 

 

 

 

 

 

49,2 

 

 

 

 

 

49,0 

 
 

*без учета тяжких и особо тяжких преступлений по линии незаконного оборота 
наркотиков, экономической направленности. 

 
 
 

Раздел VIII . Информация по ресурсному обеспечению программы 
 

Источником финансирования программы являются средства районного и 
городского  бюджета. 

Средства районного и городского бюджета (ежегодные объемы средств на 
осуществление мероприятий программы) утверждаются решениями  районной и городской 
дум о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

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

 

 

 
Заместитель руководителя отдела 
контрольно-организационной и кадровой работы                                            О.А. Нечунаева



  

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе Далматовского района 

«Профилактика правонарушений в Далматовском 

районе» на 2019-2023 годы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы Далматовского района 

«Профилактика правонарушений в Далматовском районе» на 2019-2023 годы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1. Организовать 

заслушивание на 

районной 

межведомственной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

руководителей органов 

системы профилактики, 

глав сельсоветов о 

состоянии 

профилактической 

работы. 

ОМВД 

(по 
согласованию), 

УИИ 

(по 
согласованию), 

прокуратура 

(по 
согласованию), 

КЦСОН 

(по 
согласованию), 

УДОКМС 

(по 
согласованию), 

ОМСУ 

(по 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач профилактики 

правонарушений 



  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

согласованию) 

2. Провести совместные 

совещания, рабочие 

встречи руководителей 

органов системы 

профилактики по 

проблемным вопросам 

предупреждения 

правонарушений. 

ОМВД 

(по 
согласованию), 
УИИ  

(по 
согласованию), 

прокуратура 

 (по 
согласованию), 

ОМСУ 

(по 
согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений 

3. Осуществление в 

наиболее крупных 

населенных пунктах 

Далматовского района 

локальных 

профилактических 

операций по 

обеспечению 

правопорядка в 

общественных местах, в 

том числе на улицах 

 

ОМВД 

(по 

согласованию) 

2019-2023 

годы 

Повышение профилактической деятельности в населенных пунктах 

Далматовского района 



  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

4.  Установка камер 

видеонаблюдения на 

посещаемых городских 

территориях общего 

пользования, а также на 

въездах в город 

Далматово 

ОМСУ 2019-2023 

годы 

Повышение профилактической деятельности в городе Далматово 

5. Организация 

обеспечения 

общественного порядка 

и безопасности граждан 

при проведении 

публичных, культурно-

зрелищных, 

религиозных, 

спортивных и иных 

мероприятий с 

массовым участием 

граждан 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

ОФСВНГ 

(по 

согласованию), 

ОМСУ 

(по 

согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений; 

формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных 

деяний; 

повышение правовой культуры населения; 

профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к 

правоохранительным органам; 

стабильное улучшение ситуации с преступностью в Далматовском районе 

6. Проведение встреч с 

населением 

обслуживаемых 

административных 

участков, коллективами 

предприятий, 

учреждений, 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

ОМСУ 

(по 

согласованию) 

2019-2023 

годы 



  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

организаций по 

вопросам профилактики 

правонарушений  

7. 

 

Реализация целевых 

мероприятий по 

предупреждению 

бытовых и рецидивных 

преступлений среди 

лиц, состоящих на 

профилактическом 

учете в органах 

внутренних дел 

 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

УИИ 

(по 

согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений 

8. 

 

Проведение 

оперативно-

профилактических, 

оперативно-розыскных 

мероприятий по 

выявлению, 

пресечению, раскрытию 

и расследованию 

преступлений 

(правонарушений), 

совершаемых в сфере 

производства и оборота 

спирта, алкогольной и 

ОМВД 

(по 

согласованию) 

 

 

2019-2023 

годы 



  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

спиртосодержащей 

продукции, поддельных 

акцизных марок и 

федеральных 

специальных марок  

 

9. 

 

Для предупреждения 

фактов незаконного 

оборота оружия и 

боеприпасов 

реализовать 

оперативно-

профилактические 

операции «Ружье», 

«Оружие», «Сфера-

Безопасность» и другие. 

ОМВД, 

ОФСВНГ 

 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений; 

 

10. 

 

Реализовать 

профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

выявление и устранение 

условий совершений 

хищений 

сельхозпродукции, 

скота, лошадей и иной 

собственности сельских 

ОМВД 2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений; 

 



  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

хозяйств. 

11. 

 

В целях повышения 

эффективности работы 

по предупреждению 

краж скота 

организовать и 

провести при главах 

администрации с 

участием работников 

прокуратуры, 

руководителей хозяйств 

и глав сельских 

администраций 

совещания, 

направленные на 

повышение 

эффективности охраны 

мест содержания скота 

и таврирования скота. 

ОМВД,  

ОМСУ, 

прокуратура 

 (по 

согласованию),  

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений; 

 

12. Проведение 

оперативно-

профилактических 

операций «Группа», «За 

здоровый образ жизни», 

«Условник», «Забота», 

«Семья», «Подросток» 

на основе анализа 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

УИИ 

(по 

согласованию), 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений; 

формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных 

деяний 

 

 



  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

причин и условий, 

способствующих 

детской 

безнадзорности, 

совершению 

противоправных деяний  

КЦСОН, 

УДОКМС, КДН 

и ЗП 

13. Осуществление 

профилактических 

мероприятий по 

выявлению фактов 

продажи алкогольной 

продукции 

несовершеннолетним с 

обязательным 

реагированием и 

принятием 

соответствующих мер 

процессуального 

характера 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

ОМСУ 

(по 

согласованию), 

УДОКМС 

2019-2023 

годы 

14. 

 

Организация и 

проведение 

межведомственных 

рейдов по выявлению 

семей, находящихся с 

социально-опасном 

положении, выявлению 

родителей, не 

ОМСУ 

(по 

согласованию), 

 КЦСОН, КДН и 

ЗП 

ОМВД 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений 



  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

исполняющих 

обязанности по 

воспитанию детей 

 

(по 

согласованию) 

15. 

 

Организация и 

рассмотрение вопросов 

организации 

взаимодействия органов 

и учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

УДОКМС,  КДН 

и ЗП 

2019-2023 

годы 

Формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных 

деяний 

16. 

 

Обеспечение 

постоянного учета 

подростков, 

освобожденных из мест 

лишения свободы, 

вернувшихся из 

специальных учебно-

воспитательных 

учреждений закрытого 

типа, и организация 

индивидуальной 

профилактической 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

УИИ 

(по 

согласованию), 

ОМСУ, КДН и 

ЗП 

(по 

согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений 



  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

работы с ними 

17. 

 

Осуществить 

совместные 

специализированные 

рейды по 

неблагополучным 

семьям для выявления 

родителей, не 

исполняющих 

обязанности по 

воспитанию детей, лиц, 

вовлекающих 

подростков в 

совершение 

преступлений и 

антиобщественных 

действий. 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

КДН и ЗП 

 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений 

18. 

 

Организация и 

проведение 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

противоправного 

поведения, 

самовольных уходов 

школ-интернатов, 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

УДОКМС, КДН 

и ЗП 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений 



  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

детских домов 

Далматовского района 

по работе с детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей 

19. 

 

Организовать 
проведение с 
учащимися 
образовательных 
учреждений района, 
«трудными» 
подростками: 

- месячники правовых 

знаний, 

антинаркотической и 

профилактической 

работы среди 

подростков. 

- районные военно-

патриотические сборы 

для учащихся 

образовательных 

учреждений. 

- конкурсы по привитию 

навыков защиты от 

возможных 

террористических 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

УДОКМС 

КДН и ЗП,  

КЦСОН 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений 

 

 

 

 

 

 



  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

актов. 

20.  Провести в 
общеобразовательных 
учреждениях района 
выступления 
работников 
правоохранительных 
органов по 
разъяснению 
действующего 
законодательства, 
предупреждению 
правонарушений в 
молодежной среде. 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

УДОКМС 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений 

 

 

21. С целью 
профилактики 
преступности 
несовершеннолетних 
осуществить выезды 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
ПДН ОМВД, УИИ, в 
спецшколы и колонии 
Курганской области. 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

УДОКМС 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений 

 

22. 

 

Проведение 

ежеквартального 

оперативно-

профилактического 

ОМВД 

(по 

согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений 



  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

мероприятия 

«Нелегальный мигрант» 

по выявлению 

нарушений правил 

пребывания 

иностранных граждан 

на территории 

Далматовского района и 

правил привлечения 

иностранной рабочей 

силы  

23. 

 

Сбор и обобщение 

информации о 

численности мигрантов, 

временно пребывающих 

на территории 

Далматовского района и 

осуществляющих 

трудовую деятельность 

на основании 

разрешительных 

документов (патентов и 

разрешений на работу)  

 

 

ОМВД 

(по 

согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений 



  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

24. 

 

Проведение 

разъяснительной 

работы в средствах 

массовой информации 

по вопросам 

профилактики 

правонарушений со 

стороны иностранных 

граждан 

ОМВД 

(по 

согласованию) 

2019-2023 

годы 

Увеличение числа материалов профилактической направленности 

совершения правонарушений, размещаемых в средствах массовой 

информации 

25. 

 

Проведение лекций, 

бесед и занятий с 

педагогическими 

коллективами, 

учащимися 

образовательных 

учреждений 

Далматовского района 

по профилактике 

экстремизма и 

терроризма  

ОМВД 

(по 

согласованию), 

 

2019-2023 

годы 

Повышение правовой культуры населения; 

недопущение террористических и экстремистских акций на территории 

Далматовского района 

26. 

 

Осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

УДОКМС (по 

согласованию) 

2019-2023 

годы 

Повышение правовой культуры населения; 

недопущение террористических и экстремистских акций на территории 

Далматовского района 



  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

совместно с 

молодежными 

общественными 

объединениями, 

организациями и 

движениями, ведущими 

работу в сфере 

гражданско-

патриотического и 

духовно-нравственного 

воспитания молодежи  

27. 

 

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 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

ОФСВНГ 

(по 

согласованию), 

 (по 

согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений, 

недопущение террористических и экстремистских акций на территории 

Далматовского района 



  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

Далматовского района  

28. 

 

Обследование 

совместно с 

представителями 

жилищно-

эксплуатационных 

организаций 

технической 

укрепленности жилых 

домов на предмет их 

антитеррористической 

устойчивости. 

Принятие мер по 

устранению 

выявленных нарушений 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

ОМСУ 

(по 

согласованию) 

2019-2023 

годы 

Недопущение террористических и экстремистских акций на территории 

Далматовского района 

29. 

 

 

Размещение в средствах 

массовой информации в 

Курганской области 

материалов, 

формирующих у 

граждан 

законопослушное 

поведение, и 

материалов, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений и 

ОМВД 

(по 

согласованию), 

СМИ 

2019-2023 

годы 

Увеличение числа материалов профилактической направленности 

совершения правонарушений, размещаемых в средствах массовой 

информации 



  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

преступлений 

30. 

 

Проведение ежегодных 

оперативно-

профилактических 

операций «Условник», 

«Рецидив», 

«Повторник» 

УИИ 

(по 

согласованию), 

ОМВД 

(по 

согласованию) 

2019-2023 

годы 

Профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к 

правоохранительным органам 

31. 

 

Проведение 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

детского 

железнодорожного 

травматизма, 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних  

ЛО  

(по 

согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений 

32. 

 

Проведение бесед, 

лекций в учебных 

заведениях, 

расположенных вблизи 

железной дороги, а 

также на предприятиях 

и организациях 

ЛО 

(по 

согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений 



  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

транспортной 

инфраструктуры по 

вопросам профилактики 

правонарушений на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта  

33. 

 

Организация 

содействия 

территориальным 

органам ОМВД в 

привлечении частных 

охранных организаций 

к обеспечению 

правопорядка и 

общественной 

безопасности в период 

подготовки и 

проведения массовых 

мероприятий  

ОФСВНГ 

(по 

согласованию), 

ОМВД 

(по 

согласованию) 

 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений 

34. 

 

Организация на 

возмездной основе 

сдачи населением 

незаконно хранящегося 

оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и 

ОФСВНГ 

(по 

согласованию), 

ОМВД 

(по 

2019-2023 

годы 

Увеличение числа добровольной сдачи гражданами оружия, боеприпасов, 

патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств 



  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

средств взрывания согласованию) 

35. 

 

Организация 

поощрения работников 

частных охранных 

организаций, внесших 

значительный вклад в 

охрану правопорядка, 

грамотами, 

благодарностями  

ОМСУ, 

ОФСВНГ 

(по 

согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений 

36. 

 

Проведение акции 

«Внимание! Дети вне 

образования», 

мониторинг по 

несовершеннолетним, 

не посещающим или 

систематически 

пропускающим занятия 

в общеобразовательных 

организациях 

Далматовского района  

УДОКМС 

 (по 

согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений 

37. 

 

Организация 

мониторинга 

оздоровления, 

занятости и досуга 

несовершеннолетних, 

УДОКМС, 

ОМСУ 

(по 

согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений 



  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

состоящих на всех 

видах учета в летний 

период 

38. 

 

Организация на базе 

оздоровительных 

учреждений 

профильных смен для 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

УДОКМС,  

КЦСОН 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений 

39. 

 

Проведение лекций, 

бесед, направленных на 

профилактику 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

ОМВД 

(по 

согласованию),  

УДОКМС 

2019-2023 

годы 

Увеличение числа материалов профилактической направленности 

совершения правонарушений, размещаемых в средствах массовой 

информации 

40. 

 

Проведение лекций, 

бесед, тематических 

вечеров по 

профилактике 

алкоголизма и 

наркомании 

КЦСОН 2019-2023 

годы 

Увеличение числа материалов профилактической направленности 

совершения правонарушений, размещаемых в средствах массовой 

информации 

41. 

 

Осуществление 

профориентационной 

работы по организации 

ЦЗН, 

ОМВД 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений 



  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

 временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, 

в том числе подростков, 

состоящих на учете в 

подразделениях по 

делам 

несовершеннолетних 

ОМВД  

(по 

согласованию) 

42. 

 

Содействие занятости 

граждан, 

освободившихся из 

учреждений, 

исполняющих 

наказание в виде 

лишения свободы, и 

условно осужденных  

ЦЗН, 

УИИ 

(по 

согласованию) 

2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений 

43. 

 

 

Проведение 

межрайонных, 

областных спортивных 

соревнований «Старты 

надежд» среди 

подростков с 

девиантным 

поведением 

УДОКМС 2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений 



  

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

44. 

 

Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий среди 

детей и подростков, в 

том числе находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации 

УДОКМС 2019-2023 

годы 

Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач 

государственной политики профилактики правонарушений 

45. 

 

Организация цикла 

публикаций, в 

средствах массовой 

информации, 

направленных на 

повышение 

положительного 

имиджа сотрудников 

правоохранительных 

органов Далматовского 

района, формирование 

правосознания граждан 

и воспитания у 

населения активной 

гражданской позиции 

по пресечению 

правонарушений и 

преступлений  

ОМВД 

(по 

согласованию), 

прокуратура  

(по 

согласованию), 

 СМИ 

 

2019-2023 

годы 

Повышение правовой культуры населения, 

увеличение числа материалов профилактической направленности 

совершения правонарушений, размещаемых в средствах массовой 

информации 



  

 

По тексту приложения 1 к муниципальной программе Далматовского района «Профилактика правонарушений в Далматовском 

районе» используются следующие условные сокращения: 

КЦСОН -  комплексный центр социального обслуживания населения по Далматовскому району; 

ЦЗН -  центр занятости населения Далматовского района; 

КДН – комиссия по делам несовершеннодетних; 

ЛО -  Шадринский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте;  

ОМСУ - органы местного самоуправления муниципального образования Далматовского района; 

ОФСВНГ -  отделение Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Далматовскому району; 

УДОКМС - Управление по делам образования, культуры, молодежи и спорта; 

ОМВД - Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Далматовскому району; 

СМИ - средства массовой информации Далматовского района; 

УИИ – Далматовский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области; 

ФССП -  Федеральная служба судебных приставов по Далматовскому району.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 

к муниципальной программе Далматовского района 

«Профилактика правонарушений в Далматовском 

районе» на 2019-2023 годы 

 

 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Далматовского района 

«Профилактика правонарушений в Далматовском районе» на 2019-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Задача, на 

решение 

которой 

направлено 

финансирование 

Мероприятие  

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных  

средств 

 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

Целевой  

индикатор, на 

достижение 

которого 

направлено 

финансиро-

вание 

всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. Усиление 

социальной 

профилактики 

правонарушений 

среди несовер-

шеннолетних и 

молодежи 

Организовать 
проведение с 
учащимися 
образовательных 
учреждений 
района, 
«трудными» 
подростками: 

- месячники 

правовых знаний, 

антинаркотической 

и 

профилактической 

работы среди 

подростков. 

- районные 

Администрация 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный  

бюджет 

 

275,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 Уровень 

подростковой 

преступности 

от общего 

количества 

зарегистриро-

ванных 

преступлений 



  

№ 

п/п 

Задача, на 

решение 

которой 

направлено 

финансирование 

Мероприятие  

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных  

средств 

 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

Целевой  

индикатор, на 

достижение 

которого 

направлено 

финансиро-

вание 

всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

военно-

патриотические 

сборы для 

учащихся 

образовательных 

учреждений. 

- конкурсы по 

привитию навыков 

защиты от 

возможных 

террористических 

актов. 

2. 

 

Оптимизация 
работы по 
предупреждению 
и  

профилактике 

преступлений и 
иных 
правонарушений, 
совершенных на 
улицах и в других 
общественных 
местах 

Установка камер 

видеонаблюдения 

на посещаемых 

городских 

территориях общего 

пользования, а 

также на въездах в 

город Далматово 

Администрация 

города 

(по 

согласованию) 

Городской 

бюджет 

(по 

согласованию) 

 

450,0 

 

90,0 

 

90,0 

 

90,0 

 

90,0 

 

90,0 

 

Доля противо-

правных 

деяний, 

совершенных 

в обществен-

ных местах и 

на улицах, от 

общего 

количества 

зарегистри-

рованных 

преступлений 



  

№ 

п/п 

Задача, на 

решение 

которой 

направлено 

финансирование 

Мероприятие  

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных  

средств 

 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам, тысяча рублей 

Целевой  

индикатор, на 

достижение 

которого 

направлено 

финансиро-

вание 

всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 Всего   725,0 

 

145 

 

145 

 

145 

 

145 

 

145 

 

 

 

 

 


