
Курганская область

Катайский район
Администрация Китайского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от №  2020 г. № 2 4 г. Катайск

О внесении изменений в постановление 
Администрации Китайского района от 12.11.2018 г. № 396 

«Об утверждении муниципальной программы Китайского района 
«Профилактика правонарушений в Китайском районе»

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Китайского района и постановлением Администрации Китайского района от 
29.11.2013 года № 479 «О муниципальных программах Китайского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Китайского 
района от 12.11.2018 г. № 396 «Об утверждении муниципальной программы 
Китайского района «Профилактика правонарушений в Китайском районе» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Китайского района от 23.10.2019 г. № 393 «О муниципальной программе 
Катайского района «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 
2020-2024 годы.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Катайского района.

4. Контроль за выполнением \ 
первого заместителя Г лавы Катайско!

:тановления возложить на

Г лава Катайского района Г.М. Морозов



Приложение к постановлению 
Администрации Катайского района 
от 04.03.2020 г. № 74 
«О внесении изменений в постановление 
Администрации Катайского района от 
12.11.2018г. № 396 «Об утверждении 
муниципальной программы Катайского 
района «Профилактика правонарушений в 
Катайском районе»

Муниципальная программаКатайского района 

«Профилактика правонарушений в Катайском районе»

Раздел I. Паспорт
Муниципальной программыКатайского района «Профилактика правонарушений в

Катайском районе»

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

Ответственный исполнитель Администрация Катайского района
Соисполнители ГБУ «Катайская центральная районная больница» (по 

согласованию);МУ «Отдел культуры Администрации 
Катайского района»; МУ «Управление образования 
Администрации Катайского района»; МУ «Комитет по 
физической культуре и спорту Администрации Катайского 
района»; ГКУ «Управление социальной защиты населения 
№3» (по согласованию); ГУ «Центр занятости населения» 
Катайского района (по согласованию); ГБУ "Комплексный 
центр социального обслуживания населения по Катайскому 
району"Курганской области (по согласованию);ОМВД 
России по Катайскому району (по согласованию); Катайский 
районный отдел судебных приставов УФССП России по 
Курганской области (по согласованию); Подразделение по 
Катайскому району Далматовского МФ ФКУ УИИ УФСИН 
России по Курганской области (по согласованию); Отделение 
вневедомственной охраны по Катайскому району-филиал 
ФГККУ «УВО ВНГ РФ по Курганской области» (по 
согласованию); прокуратура по Катайскому району 
Курганской области (по согласованию); Органы местного 
самоуправления Катайского района (по согласованию); 
Организации и учреждения, участвующие в выполнении 
мероприятий Программы (по согласованию).

Цели Обеспечение общественной безопасности и безопасности 
граждан на территории Катайского района.



Совершенствование структуры системы общественного 
воздействия на причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений и преступлений на территории 
Катайского района.
Совершенствование системы мер, направленных на 

снижение масштабов незаконного оборота, спроса и 
потребления наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов или прекурсоров (далее - наркотики), 
сильнодействующих веществ на территории Катайского 
района.

Задачи -Повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности 
граждан на территории Катайского 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;
-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;
- формирование позитивного общественного мнения о право
охранительной системе и результатах ее деятельности, вос
становление доверия общества к правоохранительным орга
нам;
- развитие информационно-пропагандистской работы, попу
ляризация здорового образа жизни;
-увеличение числа жителей, в первую очередь подростков и 
молодежи, занимающихся спортом, занятых общественно по
лезной деятельностью;
-совершенствование системы оказания наркологической 
медицинской помощи больным наркоманией и их 
реабилитации.

Целевые индикаторы -Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких 
преступлений без учета инициативно выявленных (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 (%);
-в состоянии алкогольного опьянения, от общего количества 
зарегистрированных преступлений (%);
-доля молодежи, охваченной профилактическими антинарко-



тическими мероприятиями, организованными волонтерскими 
отрядами, от общей численности молодежи в муниципальном 
образовании (%);
-число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 
2 лет (чел.);
- число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 
года до 2 лет (чел.).

Сроки реализации 2019 - 2023 годы
Объемы
бюджетных
ассигнований

Планируемый объем бюджетного финансирования 
реализации Программы в 2019 - 2023 годах за счет средств 
районного бюджета составляет 1424,0 тысяч рублей, в том 
числе по годам:
2019 год - 4,0 тысячи рублей;
2020 год - 331,0 тысячи рублей;
2021 год - 363,0 тысячи рублей;
2022 год - 363,0 тысячи рублей;
2023 год - 363,0 тысячи рублей

Ожидаемые
результаты
реализации

-Формирование в обществе жесткого неприятия совершения 
противоправных деяний;
-профилактика рецидивной преступности, повышение 
доверия граждан к правоохранительным органам;
-стабильное улучшение ситуации с преступностью в 
Катайском районе;
-обеспечение планомерной и полной реализации целей и 
задач государственной политики профилактики 
правонарушений;
-повышение профилактической деятельности в наиболее 
криминогенных районах Катайского района;
-увеличение числа материалов профилактической 
направленности совершения правонарушений, размещаемых 
в средствах массовой информации;
-недопущение террористических и экстремистских акций на 
территории Катайского района;
-развитие в Курганской области условий для формирования 
здорового образа жизни и улучшения демографической 
ситуации;
-повышение уровня защищенности граждан, общества и 
государства от наркоугрозы;
-повышение качества и доступности наркологической 
помощи населению Курганской области;
-снижение незаконного распространения наркотиков, 
сильнодействующих веществ на региональном уровне; 
-разобщение преступных групп, перекрытие каналов 
поступления наркотиков, сильнодействующих веществ на 
территорию Катайского района;
-повышение качества работы правоохранительных органов и 
органов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по вопросам 
антинаркотической деятельности;
-повышение уровня информированности населения 
Катайского района по вопросам профилактики



злоупотребления психоактивных веществ, формирование 
негативного отношения к немедицинскому потреблению 
наркотиков;
повышение качества и доступности услуг по социальной 
реабилитации и социальной адаптации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества.

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы 
профилактики правонарушений в Катайском районе

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

Комплекс целей и задач, распределение объемов финансирования Программы 
сформированы с учетом результатов реализации программы «Профилактика правонарушений в 
Катайском районе», предварительные итоги выполнения которой показали, что задачи, 
поставленные при ее утверждении, достигаются.

Целенаправленная организация работы по реализации муниципальнойпрограммы 
«Профилактика правонарушений вКатайском районе» позволила добиться снижения общей 
преступности за период 2014 - 2018 годов на 12,4%. Количество преступлений на 10 тысяч 
населения в целом по Курганской области за 5лет уменьшилось с 232,9 до 207,4.

По итогам декабря 2019 года на территории Катайского района зарегистрировано 404 
преступлений (446, -9,4%), в том числе 155 - следствие по которым обязательно (182, -14,8%), 
249 - следствие по которым не обязательно (264, -5,7%).Уровень преступности составил 188,8 
уголовных посягательств на 10 тысяч человек населения (12 месяцев 2018 года - 206,6 -9,1%), 
что ниже средне областного (202,3).

Снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений с 85 до 64, - 
24,7%(убийства -5,разбои -1).На 5,1% снизилось количество преступлений небольшой тяжести 
со 255 до 242. На 7,5% снизилось количество преступлений средней тяжести со 106 до 98.

При общем снижении количества преступлений в 2019 году снизилось количество заре
гистрированных мошенничеств с 34 до 24,угонов с 4 до 1.В истекшем периоде не ставились на 
учет хулиганства (АППГ - 0).

Снизилось количество убийств - 2 (АППГ - 7),разбоев - 0 (АППГ - 1),грабежей - 3 
(АППГ - 5).Не регистрировались преступления, совершенные в состоянии наркотического воз
буждения (АППГ - 0).

На 9,2% снизилось количество преступлений, совершенных лицами, не имеющими по
стоянного дохода (со 196 до 178),на 3,8% в состоянии алкогольного опьянения (со 156 до 
150).Наблюдается снижение на 12,5% количества преступлений, совершенных лицами ранее 
судимыми (со 128 до 112),на 4,1% ранее совершавшими преступления (со 217 до 208).

Выросло количество выявленных превентивных составов преступлений со 120 до 124, из 
которых: 9 - предусмотренные ст.112 УК РФ (АППГ - 3),25 - ст.115 УК РФ (АППГ - 24), 1 - 
ст.116 УК РФ (АППГ - 2),10 - ст.117 УК РФ (АППГ - 10),38 - ст.119 УК РФ (АППГ - 33),2 - 
ст.314.1 УК РФ (АППГ - 6),36 - ст.264.1 УК РФ (АППГ - 39),1 - ст.150 УК РФ (АППГ - 2), 0 - 
ст.156 УК РФ (АППГ - 0),2 - ст.322.2 УК РФ (АППГ - 0).

Таким образом, независимо от снижения количества тяжких и особо тяжких преступле
ний против личности не снижены усилия по выявлению превентивных составов (+4).

Всего за 12 месяцев 2019 года в Катайском районе предварительно расследовано 293 
преступления, что на 4,2% меньше чем за аналогичный период 2018 года (306).

Из них 254 направлено в суд (АППГ - 288, -11,8%), 102 приостановлено в связи с не 
установлением лиц, совершивших преступление (АППГ - 136, -25,0%).Удельный вес предвари
тельно расследованных преступлений составил 74,2% (АППГ - 69,2%), при средне областном - 
61,9%.



Сотрудниками ОМВД предварительно расследовано 224 преступления (АППГ - 231), 
приостановлено 101 (АППГ - 136), по итогам декабря 2019 года удельный вес предварительно 
расследованных преступлений сотрудниками ОМВД вырос на 6% (с 62,9% до 68,9%).

На 1,6% вырос удельный вес предварительно расследованных преступлений, следствие 
по которым обязательно с 61,1% до 62,7%, на 6,4% удельный вес предварительно расследован
ных преступлений, следствие по которым необязательно с 74,8% до 81,2%.

На 15,1% снизился удельный вес предварительно расследованных тяжких и особо тяж
ких преступлений (с 71,6 до 56,5%), что в абсолютных числах составило 4 преступления (с 23 
до 27).

Справочно:Рост нераскрытых преступлений произошел по следующим составам: ст.158
4.3 п. «г» УК РФ - «хищение денежных средств с банковских карт и счетов» с 2 до 11; ст.158
4.3 п. «а» УК РФ - «кража из квартир и жилых домов» с 7 до 10. Вместе с тем, произошло сни
жение числа нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений по следующим составам: 
ст.228.1 ч.3 УК РФ - «сбыт наркотических средств» с 7 до 4; ст.327 ч.3,4 УК РФ - «подделка 
акцизных марок» с 2 до 0.

Объективной причиной является переквалификация фактов хищения денежных средств 
у граждан с банковских карт и счетов со ст.159 ч.2 на 158 ч.3 п. «г» УК РФ. А также общий рост 
числа преступлений в сфере 1Т-технологий с 20 до 43.

На 5,4% увеличился удельный вес преступлений общеуголовной направленности (с 
68,2% до 73,6%), на 9,7% небольшой тяжести (с 75,5% до 85,2%), на 6,0% средней тяжести (с 
52,8% до 58,8%).

За отчетный период 2019 года произошло снижение количества преступлений, совер
шенных в общественных местах (со 128 до 87, -32,0%),преступлений на улицах (с 97 до 70, - 
27,8%).

Причинами, негативно влияющими на раскрытие и расследование преступлений, явля
ются:

Слабая работа по раскрытию ранее совершенных преступлений, так за январь-декабрь 
2019 года всего раскрыто 31 преступление, возбужденное в отношении неустановленных 
лиц(из них 5 прошлых лет).

На 100% увеличилось количество изнасилований - 1 (АППГ - 0),на 100% вымогательств 
- 1 (АППГ - 0),на 63,6% незаконных охот с 11 до 18,на 20% рубок лесных насаждений с 5 до 
6,на 115% преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий - 43 (АППГ - 20).

Справочно: на 50% возросло количество нераскрытых преступлений в сфере ИТ- 
технологий (с 20 до 30). Из них на 100% выросло количество тяжких и особо тяжких преступ
лений (с 0 до 20), а также количество нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений с 0 до 
11.

В 2019 году наблюдался рост числа преступных посягательств, совершенных группой - 
29 (АППГ - 21, +38,1%).На 19,5% увеличилось количество преступлений, совершенных на бы
товой почве с 41 до 49,на 18,8% совершенных несовершеннолетними и при их участии (с 16 до 
19).

Удельный вес предварительно расследованных преступлений, совершенных в обще
ственных местах увеличился на 11,3% (с 65,1% до 76,4%),на улицах на 13,4% (с 67,7% до 
81,1%).

Нераскрытыми на 1 января т.г. остается 21 преступление, совершенное в общественных 
местах (АППГ - 45), из них 14 на улицах (АППГ - 31).

Есть видимые результаты в работе по профилактике имущественных преступлений, за 
12 месяцев 2019 года общее количество краж уменьшилось на 27,2%, удельный вес в общем ко
личестве преступлений также уменьшился с 32,9. В массиве зарегистрированных преступлений 
26,5% составляют кражи имущества- 107 (АППГ - 147,).За 12 месяцев 2019 года направлена в 
суд 61 кража (АППГ - 73), приостановлено по п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ (за не установлением ли
ца, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого) - 53 (АППГ - 74), удельный вес пред
варительно расследованных краж составил 53,5% (АППГ - 49,7%).

Структура краж распределилась следующим образом:из квартир и частных домов - 12



(АППГ - 21), удельный вес предварительно расследованных 44,4%;из торговых объектов - 8 
(АППГ - 12), удельный вес предварительно расследованных 42,9%;свободным доступом 66 
(АППГ - 91), удельный вес предварительно расследованных 57,1%;транспортных средств - 0 
(АППГ - 4), удельный вес предварительно расследованных 0%;с банковских карт и счетов - 18 
(АППГ - 3), удельный вес предварительно расследованных 43,8%;скота 4 (АППГ - 1), удель
ный вес предварительно расследованных 25,0%;из дач и садовых домиков 5 (АППГ - 3), удель
ный вес предварительно расследованных 33,3%.

За истекший период 2019 года в Катайском районе выявлено 10 преступлений экономи
ческой направленности (АППГ - 20; -50,0%). Сотрудниками ОВД выявлено 8 преступлений 
(АППГ - 18), из них сотрудниками по ЭП ОМВД - 7 (АППГ - 5). Зарегистрировано 2 преступ
ления коррупционной направленности (АППГ - 16).

За январь-декабрь 2019 года на территории района сотрудниками ОМВД выявлено 20 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (АППГ - 22), в том числе тяжких и осо
бо тяжких - 15 (АППГ - 18).Направлено в суд 13 уголовных дел (АППГ - 14),изъят 3890 грамм 
наркотиков (АППГ - 3192), из них героина 7 грамм (АППГ - 707).

За 12 месяцев 2019 года на территории Катайского района поставлено на учет 19 пре
ступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия (АППГ - 16). В июне про
шлого года в связи с изменением законодательства прекращено 3 уголовных дела, предусмот
ренных ст.258 УК РФ.Возбуждено 6 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом оружия: 
по ст.222 УК РФ - 5 (АППГ - 4), по ст.223 УК РФ - 1 (АППГ - 1),изъято 2 единицы огне
стрельного оружия (АППГ - 2), 32 единицы боеприпасов (АППГ - 19),163 грамма взрывчатого 
вещества (АППГ - 0).

За январь-декабрь 2019 года раскрыто 5 преступлений прошлых лет (АППГ - 4).
В соответствии с приказом УМВД России по Курганской области от 11 сентября 2019 

года №1320 работа отдела по итогам 12 месяцев 2019 года оценивается «положительно». Эф
фективность работы составила 61,16 баллов (среднеобл. - 51,56), что является 1 результатом из 
14 возможных. Из 36 критериев неудовлетворительно оценены - 13.

Приведенные данные свидетельствуют о стабильном улучшении ситуации с 
преступностью в Катайском 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 органов социального обеспечения, службы занятости населения, 
общественных организаций. 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, заинтересованным ведомствам и организациям удается в 
значительной степени не допускать актов терроризма на территории района, массовых 
(групповых) нарушений общественного порядка. Однако в настоящее время уровень 
террористической опасности, экстремистской угрозы остается достаточно высоким, поэтому 
указанные проблемы требуют повышенного внимания со стороны правоохранительных 
структур, органов исполнительной власти Катайского района, органов местного 
самоуправления, а также активного участия в их решении со стороны общественных, 
религиозных объединений, средств массовой информации и иных заинтересованных структур. 
В организациях образования, здравоохранения, культуры, физкультурно-оздоровительных 
комплексах и объектах торговли следует отметить отсутствие надежного контрольно
пропускного режима, инженерно-технических средств контроля за прилегающей территорией, 
навыков поведения обучающихся, педагогического и медицинского персонала, посетителей и 
сотрудников в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими 
актами и пожарами.

Разработка Программы обусловлена необходимостью интеграции усилий органов 
исполнительной власти Катайского 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 Катайского района аналогичных программных документов.

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

Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень профилактики 
правонарушений, активизировать работу органов системы государственной профилактики 
правонарушений с молодежью и несовершеннолетними, повысить уровень 
антитеррористической, противоэкстремистской 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. Приоритеты и цели государственной политики 
в сфере профилактики правонарушений

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического 
развития Катайского района и Курганской области.

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государствен
ной политики в сфере профилактики правонарушений, в том числе обозначенным в государ
ственной Программе Курганской области "Профилактика правонарушений в Курганской обла
сти 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 правоохрани

тельным органам;
профилактика противоправных деяний, снижение уровня преступности;
повышение качества и результативности противодействия преступности в сфере незакон

ного оборота наркотиков;
выявление и пресечение преступлений, совершенных в организованных формах, в сфере 

незаконного оборота наркотиков;
уничтожение незаконно выращенных посевов и очагов произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений;
сокращение числа потребителей наркотиков в немедицинских целях;
увеличение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;
выявление лиц, употребляющих наркотики.
Ожидаемые конечные результаты Программы соответствуют ожидаемым конечным ре

зультатам реализации государственной программы Курганской области "Противодействие не
законному обороту наркотиков":

повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы;
повышение эффективности взаимодействия федеральных и региональных органов испол

нительной власти и органов исполнительной власти Катайского района по организации анти
наркотической деятельности.

Консолидация усилий органов местного самоуправления на решение первоочередных гос

consultantplus://offline/ref=46D179F5C1B8D674B1A80859F5A57121106655A58C0A9ACD273AE009C53037AABDCE13FF3410680Eg6L4J
consultantplus://offline/ref=47A49D3F032CB00927E6649F70F2A73A4F0B40068828F5EBB4303950096373A2B04057B99823B15AfEPEJ


ударственных задач в сфере профилактики правонарушений и организация антинаркотической 
деятельности положительно повлияют на создание благоприятных условий для развития чело
веческого потенциала и повышение качества жизни населения, на устойчивое социально
экономическое развитие Катайского района и Курганской области в целом.

Раздел IV. Цели и задачи Программы

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

Катайского района.
Совершенствование структуры системы общественного воздействия на причины и условия 

способствующие совершению правонарушений и преступлений на территорииКатайского 
района.

Совершенствование системы мер, направленных на снижение масштабов незаконного 
оборота, спроса и потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 
или прекурсоров (далее - наркотики), сильнодействующих веществ на территории Катайского 
района.

Задачи Программы:
-повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Катайского 
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; 
-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;
- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и 
результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам;
- предупреждения проявлений терроризма и экстремизма;
- повышения доверия граждан к работе правоохранительных органов;
- развитие информационно-пропагандистской работы, популяризация здорового образа жизни; 
-увеличение числа жителей, в первую очередь подростков и молодежи, занимающихся спортом, 
занятых общественно полезной деятельностью;
-совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным 
наркоманией и их реабилитации.

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 Катайском районе, в том 
числе:
- Формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний; 
-профилактика рецидивной преступности, повышение доверия граждан к правоохранительным



органам;
- стабильное улучшение ситуации с преступностью в Катайском районе;
- обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики 
профилактики правонарушений;
- повышение профилактической деятельности в наиболее криминогенных районах Катайского 
района;
- увеличение числа материалов профилактической направленности совершения 
правонарушений, размещаемых в средствах массовой информации;
- недопущение террористических и экстремистских акций на территории Катайского района;
- развитие в Катайском районе условий для формирования здорового образа жизни и улучшения 
демографической ситуации;
- повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы;
- повышение качества и доступности наркологической помощи населению Катайского района;
- снижение незаконного распространения наркотиков, сильнодействующих веществ на 
региональном уровне;
- разобщение преступных групп, перекрытие каналов поступления наркотиков, 
сильнодействующих веществ на территорию Катайского района;
- повышение качества работы правоохранительных органов и органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам антинаркотической 
деятельности;
- повышение уровня информированности населения Катайского районапо вопросам 
профилактики злоупотребления психоактивных веществ, формирование негативного отношения 
к немедицинскому потреблению наркотиков;
- повышение качества и доступности услуг по социальной реабилитации и социальной 
адаптации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества.

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

Единица
измерения

Базовый 
показатель, 

2019 год

Год реализации Программы
2020 2021 2022 2023

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

ед. 62 73 74 63 55

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

% 24 36 36 27 27

Уровень подростковой 
преступности от общего 
количества

% 6 4,2 4,2 5 5



Наименование 
целевого индикатора

Единица
измерения

Базовый 
показатель, 

2019 год

Год реализации Программы
2020 2021 2022 2023

зарегистрированных
преступлений**

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

О /%
23 27,6 27,6 19,3 19,3

В состоянии алкогольного 
опьянения, от общего 
количества 
зарегистрированных 
преступлений

о /% 35 38,8 38,8 36 36

Число больных наркоманией, 
находящихся в ремиссии 
свыше 2 лет

чел. 0 0 0 0 0

Число больных наркоманией, 
находящихся в ремиссии от 1 
года до 2 лет

чел. 0 1 1 1 1

* без учета тяжких и особо тяжких преступлений по линии незаконного оборота наркотиков.
** в связи с изменением методологии расчета целевые индикаторы с 2017 года рассчитываются от 

общего количества зарегистрированных преступлений.

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Источником финансирования Программы являются средства районного бюджета.
Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной Программы 
уточняются в соответствии с решением Катайской районной Думы о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены в 
приложении 2.

Управляющий делами - руководительаппарата 
Администрации Катайского района Н.И. Свежинина



11

Приложение 1 
к Муниципальной программе Катайского

района «Профилактика правонарушений в 
Катайском районе»

Перечень
мероприятий Муниципальной программы Катайского района «Профилактика 

правонарушений в Катайском районе»

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый конечный 
результат

1. Проведение совместных совещаний, рабочих встреч 
руководителей органов системы профилактики для 
реализации мероприятий по предупреждению 
правонарушений

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

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики 
профилактики правонарушений

2. Осуществление в населенных пунктах Катайского 
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 наиболее 
криминогенных районах 
Катайского района

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

ОМВД
(по согласованию), 
ОВО по
Катайскомурайону (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

4. Проведение встреч с населением обслуживаемых 
административных участков, коллективами 
предприятий, учреждений, организаций по вопросам

ОМВД
(по согласованию), 
ОМСУ

2019-2023 годы
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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый конечный 
результат

профилактики правонарушений с участием 
руководителей Отдела Министерства Внутренних 
дел Катайского района

(по согласованию) преступности, повышение доверия 
граждан к правоохранительным 
органам;
стабильное улучшение ситуации с 
преступностью в Курганской 
области

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

ОМВД
(по согласованию), 
УФССП
(по согласованию)

2019-2023 годы

6. Реализация мероприятий по предупреждению 
бытовых и рецидивных преступлений среди лиц, 
состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел

ОМВД
(по согласованию), 
УФСИН
(по согласованию)

2019-2023 годы

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

ОМВД
(по согласованию)

2019-2023 годы

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

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

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики 
профилактики правонарушений; 
формирование в обществе 
жесткого неприятия совершения 
противоправных деяний

9. Осуществление профилактических мероприятий по 
выявлению фактов продажи алкогольной

ОМВД
(по согласованию),

2019-2023 годы
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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый конечный 
результат

продукции несовершеннолетним с обязательным 
реагированием и принятием соответствующих мер 
процессуального характера

ОМСУ
(по согласованию),

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

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

2019-2023 годы Повышение профилактической 
деятельности в наиболее 
криминогенных районах 
Катайского района

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

УО, КДН и ЗП, 
ОМВД
(по согласованию)

2019-2023 годы Формирование в обществе 
жесткого неприятия совершения 
противоправных деяний

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

ОМВД
(по согласованию), 
УФСИН
(по согласованию)

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики 
профилактики правонарушений

13. Организация совместных выездов представителей 
органов и учреждений системы профилактики 
Катайского района для изучения причин, 
обусловивших рост подростковой преступности

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

2019-2023 годы Повышение профилактической 
деятельности в наиболее 
криминогенных районах 
Катайского района

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

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

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики 
профилактики правонарушений
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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый конечный 
результат

15. Организация и проведение профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение 
противоправного поведения, самовольных уходов 
воспитанников социально-реабилитационных 
центров, приютов для несовершеннолетних, школ- 
интернатов, детских домов по работе с детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей

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

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики 
профилактики правонарушений

16. Проведение ежеквартального оперативно
профилактического мероприятия «Нелегальный 
мигрант» по выявлению нарушений правил 
пребывания иностранных граждан на территории 
Катайского района и правил привлечения 
иностранной рабочей силы

ОМВД
(по согласованию)

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики 
профилактики правонарушений

17. Сбор и обобщение информации о численности 
мигрантов, временно пребывающих на территорию 
Катайского района и осуществляющих трудовую 
деятельность на основании разрешительных 
документов (патентов и разрешений на работу)

ОМВД
(по согласованию)

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики 
профилактики правонарушений

18. Проведение лекций, бесед, и занятий с 
педагогическими коллективами, учащимися 
образовательных учреждений Катайского района по 
профилактике экстремизма и терроризма

ОМВД
(по согласованию), 
УО

2019-2023 годы Повышение правовой культуры 
населения;
недопущение террористических и 
экстремистских акций на 
территории Катайского района

19. 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

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

2019-2023 годы Повышение правовой культуры 
населения;
недопущение террористических и 
экстремистских акций на 
территории Катайского района
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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый конечный 
результат

воспитания молодежи Центр патриотического
воспитания
(по согласованию)

20. 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 Катайского района

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

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики 
профилактики правонарушений, 
недопущение террористических и 
экстремистских акций на 
территории Катайского района

21. 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), 
Управляющие компании 
(по согласованию)

2019-2023 годы Недопущение террористических и 
экстремистских акций на 
территории Катайского района

22. Размещение в районной газете «Знамя», в том числе 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», материалов антиэкстремистской и 
антитеррористической направленности, материалов 
направленных на профилактику правонарушений и 
преступлений

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

2019-2023 годы Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, размещаемых в 
средствах массовой информации

23. Проведение ежегодных оперативно
профилактических операций «Условник», «Рецидив», 
«Повторник»

УФСИН
(по согласованию), 
ОМВД
(по согласованию)

2019-2023 годы Профилактика рецидивной 
преступности, повышение доверия 
граждан к правоохранительным 
органам

24. Проведение с ОМВД совместных командно-штабных 
и тактико-специальных учений по предотвращению 
террористических актов, захвата заложников, по

ОМВД
(по согласованию) 
Прокуратура Катайского

2019-2023 годы Недопущение террористических и 
экстремистских акций на 
территории Курганской области
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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый конечный 
результат

действиям при обнаружении взрывчатых веществ и 
взрывных устройств

района
(по согласованию)

25. Проведение оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение, 
выявление и пресечение правонарушений среди 
несовершеннолетних на объектах транспорта, 
предупреждение подростковой преступности, 
наркомании, алкоголизма среди подростков

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

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственнойполитики 
профилактики правонарушений

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

ОМВД
(по согласованию)

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики 
профилактики правонарушений

27. Организация содействия ОМВД в привлечении 
частных охранных организаций к обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности в 
период подготовки и проведения массовых 
мероприятий

ОМВД
(по согласованию), 
ОВО по
Катайскомурайону (по 
согласованию)

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственнойполитики 
профилактики правонарушений

28. Проведение акции «Внимание! Дети вне 
образования», мониторинг по несовершеннолетним, 
не посещающим или систематически пропускающим 
занятия в общеобразовательных организациях 
Катайского района

у о ,
ОМСУ
(по согласованию)

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики 
профилактики правонарушений

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

УО,
ОМСУ
(по согласованию)

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики 
профилактики правонарушений

30. Организация работы волонтерских отрядов по 
оказанию социальной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, семьям погибших воинов,

УО,
ОМСУ
(по согласованию)

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственнойполитики



17

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый конечный 
результат

пожилым гражданам профилактики правонарушений
31. Участие несовершеннолетних в ремонтно

восстановительных работах по приведению в 
порядок мемориалов, памятников, обелисков 
воинской славы, благоустройству прилегающих 
территорий, мест захоронения защитников Отечества

ОМСУ
(по согласованию),
у о ,
Администрация города 
Катайска
(по согласованию)

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики 
профилактики правонарушений

32. Проведение межведомственных рейдов с целью 
выявления семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

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

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственнойполитики 
профилактики правонарушений

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

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

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственнойполитики 
профилактики правонарушений

34. Реализация в организациях социального 
обслуживания Катайского района технологии 
«Родник», направленной на социальную адаптацию 
лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы

КЦСОН
(по согласованию)

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственнойполитики 
профилактики правонарушений

35. Проведение лекций, бесед, направленных на 
профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних

КЦСОН, ЦЗН 
ОМВД
(по согласованию)

2019-2023 годы Увеличение числа материалов 
профилактической 
направленности совершения 
правонарушений, размещаемых в 
средствах массовой информации

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

УО, Отдел культуры 
КЦСОН, ЦЗН

2019-2023 годы Увеличение числа материалов 
профилактической
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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый конечный 
результат

ОМВД
(по согласованию)

направленности совершения 
правонарушений, размещаемых в 
средствах массовой информации

37. Осуществление профориентационной работы по 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет, в том числе подростков, состоящих на учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних 
ОМВД

ЦЗН,
ОМВД
(по согласованию)

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики 
профилактики правонарушений

38. Содействие занятости граждан, освободившихся из 
учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, и условно осужденных

ЦЗН,
УФСИН
(по согласованию)

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задачгосударственной политики 
профилактики правонарушений

39. Информирование населения через средства массовой 
информации о предоставлении государственных 
услуг по профессиональной ориентации и 
содействию в трудоустройстве несовершеннолетних 
граждан

ЦЗН
(по согласованию)

2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственнойполитики 
профилактики правонарушений

40. Проведение межрайонных, областных спортивных 
соревнований «Старты надежд» среди подростков с 
девиантным поведением, в том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации

КФКС 2019-2023 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики 
профилактики правонарушений

41. Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий среди детей и подростков, 
в том числе находящихся в трудной жизненной 
ситуации

КФКС
Администрация 
Катайского района

2020-2023 годы Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики 
профилактики правонарушений

42. Проведение профилактической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», комплексной 
межведомственной операции «Мак», а также

ОМВД России по 
Катайскому району 
(по согласованию)

2020-2023 годы Снижение незаконного 
распространения наркотиков, 
сильнодействующих веществ на
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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый конечный 
результат

межведомственных профилактических операций по 
перекрытию каналов незаконного перемещения 
наркотиков

региональном уровне, разобщение 
преступных групп, перекрытие 
каналов поступления наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
территории Катайского района; 
повышение уровня 
информированности населения 
Катайского района по вопросам 
профилактики злоупотребления 
психоактивных веществ, 
формирование негативного 
отношения к немедицинскому 
потреблению наркотиков

43. Проведение совместных мероприятий по выявлению 
и пресечению фактов рекламы и пропаганды 
реализации наркотиков в общественных местах и 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

ОМВД России по 
Катайскому району 
(по согласованию), 
Администрация 
Катайского района

2020-2023 годы Снижение незаконного 
распространения наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
региональном уровне, разобщение 
преступных групп, перекрытие 
каналов поступления наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
территории Катайского района; 
стабилизация показателей 
первичной заболеваемости 
наркоманией, положительная 
динамика снижения уровня 
наркологической заболеваемости

44. Проведение мероприятий и акций, 
пропагандирующих здоровый образ жизни

у о ,
Администрация 
Катайского района

2020-2023 годы Увеличение числа подростков и 
молодежи, занимающихся 
спортом, занятых общественно
полезной деятельностью, а также
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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок
реализации

Ожидаемый конечный 
результат

вовлеченных в волонтерское 
движение

45. Организация деятельности волонтерских отрядов 
антинаркотической направленности в 
образовательных организациях Катайского района

УО, ДДЮ, 
Администрация 
Катайского района

2020-2023 годы Увеличение числа подростков и 
молодежи, занимающихся 
спортом, занятых общественно
полезной деятельностью, а также 
вовлеченных в волонтерское 
движение;
сдерживание роста числа 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете в связи с употреблением 
наркотиков в подразделениях по 
делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел, а также 
на диспансерном и 
профилактическом учетах в 
наркологическом диспансере

46. Оказание в соответствии с законодательством о 
занятости населения государственных услуг, лицам, 
потребляющим наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях, 
прошедших лечение, медицинскую, социальную 
реабилитацию

ЦЗН (по согласованию), 
Администрация 
Катайского района

2020-2023 годы Увеличение количества лиц, 
добровольно прошедших курс 
лечения от наркомании, а также 
медицинскую, социальную 
реабилитацию и социальную 
адаптацию, обратившихся за 
предоставлением государственных 
услуг в области содействия 
занятости населения



По тексту приложения 1 к муниципальной программе Катайского района «Профилактика правонарушений в Катайском районе» 
используются следующие условные сокращения:
КЦСОН-ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения по Катайскому району" Курганской области;
ЦЗН -ГУ «Центр занятости населения Катайского района»;
КЦРБ -ГБУ «Катайская центральная районная больница»;
УО -МУ «Управление образования Администрации Катайского района»;
ОМСУ - органы местного самоуправления;
ОВО-Отделение вневедомственной охраны по Катайскому району-филиал ФГККУ «УВО ВНГ РФ по Курганской области»;
ОК -МУ «Отдел культуры Администрации Катайского района»;
ОМВД - Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Катайскому району;
КФКС-МУ «Комитет по физической культуре и спорту Администрации Катайского района;
УФССП- Катайский районный отдел судебных приставов УФССП России по Курганской области;
УФСИН-Подразделение по Катайскому району Далматовского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области;
КДН и ЗП - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Катайского района.
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Управляющий делами - руководитель Аппарата 
Администрации Катайского района Н.И. Свежинина
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Приложение 2 
к Муниципальной программе Катайского 

района «Профилактика правонарушений в 
Катайском районе»

Информация по ресурсному обеспечению Муниципальной программы Катайского района 
«Профилактика правонарушений вКатайском районе»

№
п/п

Задача, на 
решение 
которой 

направлено 
финансирование

Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного
бюджета

Источник
финанси
рования

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
несовершенноле 
тних и молодежи

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

КФКС,
ОМВД (по 
согласованию)

районный
бюджет

116,0 4,0 4,0 36,0 36,0 36,0 Уровень
подростковой
преступности
от общего
количества
зарегистриров
анных
преступлений

2. Обеспечение 
планомерной и 
полной

Организация на базе
оздоровительных
учреждений

УО,
ОСЗН
(по согласованию),

районный
бюджет

Доля противо
правных 
деяний,



23

№
п/п

Задача, на 
решение 
которой 

направлено 
финансирование

Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного
бюджета

Источник
финанси
рования

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

реализации
целей и задач
муниципальной
политики
профилактики
правонарушений

профильных 
трудовых смен для 
несовершеннолетних, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

ЦЗН
(по согласованию)

совершенных в 
обществен
ных местах и 
на улицах, от 
общего 
количества 
зарегистри
рованных 
преступлений

3. Усиление 
социальной 
профилактики 
правонаруше
ний среди 
несовер
шеннолетних и 
молодежи

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

УО, ОСЗН
(по согласованию),
ОМВД
(по согласованию)

районный
бюджет

Уровень
подростковой
преступности
от общего
количества
зарегистриров
анных
преступлений

4. Усиление 
социальной 
профилактики 
правонаруше
ний среди

Организация 
совместных выездов 
представителей 
органов и 
учреждений

УО,
Администрация 
Катайского района, 
КЦСОН
(по согласованию)

районный
бюджет

Доля
противоправ
ных деяний, 
совершенных в 
обществен-
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№
п/п

Задача, на 
решение 
которой 

направлено 
финансирование

Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного
бюджета

Источник
финанси
рования

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

несовер
шеннолетних и 
молодежи

Катайского района 
для изучения причин, 
обусловивших рост 
подростковой 
преступности

ных местах и 
на улицах, от 
общего 
количества 
зарегистри
рованных 
преступлений

5. Обеспечение 
планомерной и 
полной реализа
ции целей и за
дач муници
пальной полити
ки профилакти
ки правонару
шений

Укрепление системы 
экспертно
методического и ин
формационно
аналитического со
провождения дея
тельности специали
ста

КДН И ЗП Ад
министрации 
Катайского рай
она

Областной
бюджет

1308,0 0,0 327,0 327,0 327,0 327,0

Всего по про
грамме

1424,0 4,0 331,0 363,0 363,0 363,0

Управляющий делами- руководительаппарата 
Администрации Катайского района Н.И. Свежинина




