
                                          

Курганская область
Администрация Далматовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                         
от 24 декабря 2010 года  № 1090  
            г. Далматово

О целевой программе Далматовского района 
«Профилактика правонарушений на территории 
Далматовского района в 2011-2013 годах»

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 25 мая 
2009  года  №  292  «О  целевых  программах  Курганской  области»,  постановлением 
Правительства Курганской области от 9 ноября 2010 года № 528 «О целевой программе 
Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области в 2011-2013 
годах» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  целевую  программу  Далматовского  района  «Профилактика 
правонарушений  на  территории  Далматовского  района  в  2011-2013  годах» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению (Останина Е.А.) при формировании районного бюджета 
предусматривать выделение средств для реализации программы.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Далматовского района                                                                                  А.В.Столбов



Приложение к постановлению
администрации Далматовского района
от «24» декабря 2010 года № 1090

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ДАЛМАТОВСКОГО РАЙОНА
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛМАТОВСКОГО РАЙОНА

в 2011 – 2013 годах»

ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДАЛМАТОВСКОГО РАЙОНА
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛМАТОВСКОГО РАЙОНА

в 2011 – 2013 годах»

Наименование программы Целевая программа Далматовского района «Профилактика правонарушений на 
территории Далматовского района в 2011 – 2013 годах» (далее - Программа)

Заказчик Администрация Далматовского района
Исполнитель-координатор Администрация Далматовского района
Разработчик Администрация Далматовского района 
Исполнители - Администрация Далматовского района;

- Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений;
- КДН и ЗП - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
   администрации района;
- Отдел по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе, взаимодействию с 

правоохранительными органами и военными учреждениями;
- Администрации города и сельсоветов (по согласованию);
- Прокуратура Далматовского района (по согласованию);
- УФСКН – Шадринский межрайонный отдел Управления федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков (по согласованию);
- УДОКМС - Управление по делам образования, культуры, молодежи и спорта (по 

согласованию);
- ЦРБ – МУ «Далматовская центральная районная больница» (по согласованию);
- КЦСОН - Государственное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Далматовскому району» (по согласованию);
- ЦЗН - Государственное учреждение «Центр занятости населения
   Далматовского района Курганской области» (по согласованию);
- ОВД - Отдел внутренних дел по Далматовскому району (по согласованию);
- ОДН – Отделение по делам несовершеннолетних ОВД по Далматовскому



   району (по согласованию);
- УИИ № 8 - Уголовно-исполнительная инспекция № 8 по Далматовскому
   району (по согласованию);
- ОУФМС - отделение управления федеральной миграционной службы по
   Далматовскому  району (по согласованию);
- ЛПМ – Линейный пункт милиции на станции Далматово (по согласованию);
- ОВК – Отдел военного комиссариата Курганской области по Далматовскому и
   Катайскому районам (по согласованию);
- Районная газета «Далматовский вестник» (по согласованию);
- Территориальная служба надзора в области животного мира и водных 
биоресурсов
  управления охотничьего и рыбного хозяйства (по согласованию),
- охотпользователи Далматовского района (по согласованию);
- ДСК – дачный строительный кооператив (по согласованию);
- Организации и учреждения, участвующие в выполнении мероприятий 

Программы (по согласованию).
Цели и задачи программы Цели:

активизация работы органов системы государственной профилактики
правонарушений с молодежью и несовершеннолетними;
привлечение общественности к охране правопорядка;
внедрение современных технических средств для переоснащения 
подразделений и служб милиции общественной безопасности;
укрепление межведомственного взаимодействия в области обеспечения 
правопорядка;
сохранение контроля за криминогенной ситуацией, а при благоприятных 
социально-экономических  обстоятельствах,  достаточном 
финансировании  правоохранительной  деятельности  –  повышение 
эффективности профилактической работы в Далматовском районе.

Задачи:
координации  деятельности  органов  власти,  органов  местного 
самоуправления  в  снижении уровня  преступности  и  предупреждении 
правонарушений;
совершенствование  нормативной  правовой  базы  по  профилактике 
правонарушений;
стабилизация  обстановки  в  общественных  местах  и  на  улицах 
населенных



пунктов Далматовского района;
воссоздание системы социальных мер, направленных на активизацию 
борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, ресоциализацию лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы;
активизация  работы  по  предупреждению  правонарушений, 
беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних;
формирование  позитивного  общественного  мнения  о 
правоохранительных органах Далматовского района.

Сроки реализации программы 2011 – 2013 годы
2 этапа:
- первый этап (2011 год);
- второй этап (2012-2013 годы)

Финансовое обеспечение Средства районного бюджета (ежегодные объемы средств на осуществление 
мероприятий Программы утверждаются постановлением о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период). Общий объем финансовых 
средств для реализации Программы составляет 3 млн. 177 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты -  Поэтапное снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений;
- Стабилизация доли противоправных деяний в общественных местах и на улицах 
на уровне 13% от общего количества регистрируемых преступлений;
- Снижение уровня преступности несовершеннолетних до 8%;
- Сокращение удельного веса рецидивной, бытовой преступности, преступлений,
  совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 50%, 20% и 8%
  соответственно;
- Уменьшение количества имущественных преступлений;
- Недопущение террористических и экстремистских акций на территории
  Далматовского района.



Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Необходимость  подготовки  и  реализации  Программы  вызвана  тем,  что,  несмотря  на  предпринимаемые  усилия, 
современная  ситуация  в  Далматовском  районе  характеризуется  ростом  рецидивной  преступности,  стабильно  высоким 
удельным весом уличной преступности.

Благодаря  совместной  планомерной работе  органов  местного  самоуправления,  правоохранительных  и  контрольно-
надзорных ведомств, проводимой в рамках  комплексной целевой Программы профилактики правонарушений, в 2008 - 1 
полугодии 2010 годов криминогенная обстановка в районе в целом оставалась стабильной и контролируемой. Снизилось 
число  тяжких  и  особо  тяжких  преступных  посягательств,  в  том  числе  таких,  как  разбои,  грабежи,  кражи,  хулиганства. 
Сократилось  количество  преступлений,  совершенных  лицами  в  состоянии  алкогольного  опьянения.  Удалось  изменить 
криминогенную обстановку в подростковой среде.

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся положительные результаты,  в  криминогенной ситуации,  складывающейся в 
районе, остался ряд нерешенных проблем.

Самым  высоким  в  области  является  уровень  уличной  преступности.  Зафиксировано  снижение  совершенных 
несовершеннолетними до достижения возраста уголовной ответственности общественно опасных деяний, однако данный 
показатель все-таки является одним из самых высоких в области.

В то же время имеющийся потенциал органов внутренних дел не позволяет в современных условиях в полном объеме 
контролировать обстановку на улицах. Для решения стоящих задач требуется дальнейшее наращивание сил правопорядка в 
общественных местах за счет привлечения активной части населения,  общественности, оборудования мест с массовым 
пребыванием граждан системами видеонаблюдения.

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью  Программы  является  снижение  уровня  преступности  на  территории  Далматовского  района.  Условиями 
достижения целей Программы является решение следующих задач:

координации  деятельности  органов  власти,  органов  местного  самоуправления  в  снижении  уровня 
преступности и предупреждении правонарушений;

совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений;
стабилизация обстановки в общественных местах и на улицах населенных пунктов Далматовского района;
воссоздание системы социальных мер,  направленных на активизацию борьбы с пьянством,  алкоголизмом, 

наркоманией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
активизация  работы  по  предупреждению  правонарушений,  беспризорности  и  безнадзорности 

несовершеннолетних;
формирование позитивного общественного мнения о правоохранительных органах Далматовского района.



Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Вследствие динамичности ситуации с рецидивной, уличной, подростковой преступностью, необходимости постоянного 
совершенствования форм и методов профилактической деятельности, обеспечения личной и имущественной безопасности 
граждан,  а  также  с  учетом  наличия  в  Программе значительного  количества  долгосрочных  мероприятий  ее  реализация 
рассчитана на три года и осуществляется в два этапа: 2011 год, 2012 - 2013 годы.

Раздел IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Источником финансирования Программы являются средства районного бюджета. Объемы средств на осуществление 
мероприятий  Программы  ежегодно  уточняются  исходя  из  возможностей  районного  бюджета  и  утверждаются 
постановлением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Средства планируется направить на:
- обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах;
- предупреждение бытовой и рецидивной преступности, снижение количества противоправных деяний совершенных 

в состоянии алкогольного опьянения, нарушений миграционного законодательства;
- профилактику подростковой преступности;
- повышение доверия населения к работе правоохранительных органов.

Раздел V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ

Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 3 177 тысяч рублей, в том числе по годам:

2011 год – 1 097 рублей                              2012 год –  1 040 тысяч рублей                                  2013 год – 1 040 тысяч  
рублей

Раздел VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа носит выраженный социальный характер, результаты ее реализации окажут влияние на различные стороны 
социально-экономической жизни населения Далматовского района.

Социальный эффект от реализации Программы будет заключаться в:



- положительной динамике снижения количества совершаемых преступлений;
- поэтапном снижении числа тяжких и особо тяжких преступлений;
- стабилизации количества противоправных деяний, совершаемых в общественных местах и на улицах на уровне 13% от 
общего
  количества регистрируемых преступлений;
- снижении уровня преступности несовершеннолетних до 8%;
- сдерживании удельного веса рецидивной, бытовой преступности,  преступлений,  совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения до

50%, 20% и 8% соответственно;
- уменьшении количества имущественных преступлений.
Предполагается, что реализация Программы будет также способствовать:
- активизации работы органов системы профилактики с молодежью и несовершеннолетними;
- привлечению общественности к охране правопорядка;
-  внедрению современных  технических  средств  и  систем  нового  поколения  для  переоснащения  служб  и  подразделений 
милиции;
- укреплению межведомственного взаимодействия в области обеспечения правопорядка;
-  сохранению  контроля  за  криминогенной  ситуацией,  а  при  благоприятных  социально-экономических  обстоятельствах, 
достаточном
  финансировании правоохранительной деятельности - улучшению профилактической работы.

Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ОБЪЕМОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач настоящей Программы, осуществляются в соответствии с 
Перечнем мероприятий Программы (согласно приложению к Программе) по следующим направлениям:

1) организационное и нормативно-правовое обеспечение выполнения Программы;
2)     обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах;
3) предупреждение бытовой и рецидивной преступности, снижение количества противоправных деяний совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения, нарушении миграционного законодательства;
4)    профилактика преступности несовершеннолетних;
5)   предупреждение посягательств на собственность, профилактика преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия;
6)    предупреждение проявлений терроризма и экстремизма;
7)    повышение доверия населения к работе правоохранительных органов.



При реализации программных мероприятий,  предусматривающих нескольких соисполнителей,  органы,  учреждения  и 
организации,  указанные  в  графе  «Исполнитель»  первыми,  являются  организаторами  данных  мероприятий  и  в  целях 
организации  качественного  исполнения  могут  образовывать  межведомственные  рабочие  группы,  работу  которых 
обеспечивают и контролируют.

Раздел VIII. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Целевыми индикаторами реализации Программы являются:

№
№

Наименование целевых индикаторов Базовый 
показател
ь 2009 
года

Годы действия 
программы

2011 2012 2013
1

1
Количество зарегистрированных тяжких и 
особо тяжких преступлений

117 110 100 90

2
2

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

14,7 14,0 13,5 13,0

3 Уровень преступности 
несовершеннолетних

8,7 8,4 8,2 8
4

4
Удельный вес преступности:
рецидивной;
бытовой,
в состоянии алкогольного опьянения

63,1
26,8
11

60
24
10

55
22
9

50
20
8

5
5

Количество совершенных 
имущественных преступлений (краж, 
грабежей, разбоев, мошенничеств)

370 345 320 300

Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффективности реализации Программы.



Раздел IX. СВЕДЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Контроль  за  выполнением  Программы  и  организацию  ведения  отчетности  по  реализации  целевой  Программы 
осуществляет Администрация Далматовского района.

Исполнители Программы:
- организуют проведение либо принимают участие в мероприятиях, проводимых на территории Далматовского района и 

касающихся реализации Программы.  Размещают заказы на поставки товаров,  выполнения работ,  оказание услуг  за счет 
средств бюджета Далматовского района в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  ежегодно  в  1  квартале  заслушиваются  об  исполнении  мероприятий  Программы  на  заседании  межведомственной 
комиссии при администрации Далматовского района по профилактике правонарушений;

-  направляют  по  запросам  необходимую  информацию  о  реализации  Программы  в  администрацию  Далматовского 
района;

-  несут  ответственность  за  качественное  и  своевременное  выполнение  мероприятий,  целевое  использование 
финансовых средств, выделяемых на их реализацию.


