
Отчет о деятельности комиссии по профилактике правонарушений 
Нефтеюганского района за 2020 год

Работа комиссии по профилактике правонарушений в Нефтеюганском районе 
осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами Российской 
Федерации, автономного округа и муниципального образования Нефтеюганский район в 
сфере профилактики правонарушений, а также Плана работы Комиссии на 2020 год.

Согласно утвержденного Плана работы Комиссии в 2020 году проведено 5 заседаний 
Комиссий, на которых рассмотрено 19 вопросов (1 вопрос добавлен по рекомендации 
Департамента внутренней политики ХМАО-Югры, 1 заседание комиссии внеплановое) , 
запланированные мероприятия по которым исполнены в полном объеме.

В муниципальном образовании Нефтеюганский район разработана и действует 
муниципальная программа правоохранительной направленности «Обеспечение прав и 
законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» (утверждена 
постановлением администрации от 01.11.2016 № 1811-па-нпа).

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020 год -  1892,6 тыс. 
рублей; из них:

федеральный бюджет -  6,50 тыс. рублей;
бюджет автономного округа-1 886,10 тыс. рублей;
местный бюджет -  0 тыс. рублей;
средства поселений -  148, 00 тыс.рублей
иные источники -  0 тыс. рублей.
Фактическое исполнение в 2020 году составило 1891,1 тыс. рублей. Процент 

исполнения к плану согласно комплексного плана составил 99,9 %.
В рамках реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:
- Создание условий для деятельности народных дружин.
Денежные средства в сумме 296,0 тыс.рублей израсходованы на материальное 

стимулирование, страхование жизни и здоровья граждан, участвующих в охране 
общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений (из них 148.0 
тыс.рублей -  средства БАО, 148,0 тыс.рублей -  средства городского и сельских поселений 
Нефтеюганского района).

Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административной комиссии. Профилактика административных правонарушений, 
предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 
102-оэ «Об административных правонарушениях».

Денежные средства в размере 1736,6 тыс. рублей бюджет автономного округа, 
направлены на обеспечение деятельности административной комиссии Нефтеюганского 
района.

- Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

Федеральный бюджет -  6,5 тыс. рублей.
Денежные средства в размере 6,5 тыс.рублей направлены на формирование списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, в том числе 
опубликование списков и уведомление кандитатов.

Реализация мероприятия муниципальной программы направлена на решение задачи по 
вопросам создания и совершенствования условий для обеспечения общественного порядка, в 
том числе с участием граждан.

Рост преступности на территории Нефтеюганского района увеличился на 2,6%. В 2020 
г. зарегистрировано -  629 (АППГ - 613). Целевой показатель «Снижение уровня 
преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.»



по итогам 2020 года составил 1408 ед., плановый показатель на 2020 года -  1468,0 ед.
С целью расширения перечня программных мероприятий в муниципальную 

программу «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в 
отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» внесены 
изменения:

в задачу 1 «Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного 
порядка, в том числе с участием граждан», подпрограмма 1 «Профилактика 
правонарушений», дополнительно включены основные мероприятия:

- «Правовое просвещение и правовое информирование населения»;
- «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних».
Предусмотрено финансовое обеспечение программных мероприятий:
- финансирование мероприятия «Правовое просвещение и правовое информирование 

населения» за счет средств бюджета Нефтеюганского района в размере 240 тыс.рублей в год;
финансирование мероприятия «Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних», предусмотрено за 
счет средств бюджета Нефтеюганского района в размере 50 тыс.рублей в год.

Показатели конечных результатов:
Для реализации муниципальной программы были определены 5 целевых показателей.
1. Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 
КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений 2,6%, плановый показатель на 2020 
год 2 ,7%о/

2. «Доля уличных престутений в числе зарегистрированных общеуголовных 
преступлений» 7,5%, плановый показатель на 2020 год 19,6%о.

3. «Снижение уровня преступности» (число зарегистрированных преступлений на 
100 тыс. человек населения), 1408 ед., плановый показатель на 2020 года -  1468,0 ед.

4. «Снижение распространенности наркомании» (на 100 тыс. населения) чел. — 
запланировано 199,5, выполнено -  51,49, что почти в 4 раза меньше целевого показателя.

5. «Сохранение доли обучающшся, прошедших социально-психологическое 
тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, в общем количестве обучающшся», запланировано -  100%, 
выполнено -  100%.

По итогам 2020 года достигнуты следующие результаты: из 5-ти показателей 5 
выполнены.
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