
Приложение
к постановлению Администрации Берегаевского 

сельского поселения от 16.11.2018 № 61

ОТЧЕТ
о реализации и оценка эффективности муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в Берегаевском сельском поселении
на 2019-2021 годы»

Муниципальная программа ««Профилактика правонарушений в Берегаевском 
сельском поселении на 2019-2021 годы» утверждена постановлением Администрации 
Берегаевского сельского поселения от 16.11.2018 № 61.

Ответственный исполнитель - Администрация муниципального образования 
Берегаевское сельское поселение Тегульдетского района Томской области.

Цель программы является:
Формирование эффективной многоуровневой системы профилактики 

преступлений и правонарушений на территории Берегаевского сельского поселения.
Целевые показатели реализации муниципальной программы:
- увеличение количества населения, вовлеченного в работу общественных 

организаций по предупреждению правонарушений и охраны общественного порядка;
- снижение количества зарегистрированных преступлений;
- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при 

их соучастии обучающимися в государственных образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования,

- увеличение численности несовершеннолетних и молодежи, вовлеченных в 
воспитательные, просветительские мероприятия, направленные на профилактику 
правонарушений.

Задачи программы является:
- выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое 

социальное и культурное развитие Берегаевского сельского поселения, формирование в 
Берегаевском сельском поселении позитивных ценностей и установок, направленных на 
уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов России, их 
традиций и этнических ценностей;

- дополнительное усиление мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в 
свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений 
несовершеннолетних;

- совершенствование профилактики преступлений и Иных правонарушений среди 
молодежи;

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, 
прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 
преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной 
миграцией и ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на 
улицах и в других общественных местах;

- вовлечение в предупреждение правонарушений работников предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных 
организаций;

- создание целостной системы информационного обеспечения деятельности 
правоохранительных органов.



Участники программы являются:
- Администрация Берегаевского сельского поселения;
- МКОУ «Берегаевская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию);

МКОУ «Красногорская основная общеобразовательная школа» (по 
согласованию);

- МКУ «Районный центр творчества и досуга с филиалами» (Берегаевский и 
Красногоркий центры досуговой работы) (по согласованию);

- Берегаевский филиал МКУ «Тегульдетская районная централизованная 
библиотечная система» (по согласованию);

- Отдел опеки и попечительства Администрации Тегульдетского района (по 
согласованию);

- ОГБУЗ «Тегульдетская районная больница» (по согласованию);
- Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Тегульдетскому району (по согласованию).
Сроки и этапы реализации Программы:
2019 год;
2020 год;
2021 год.
Ассигнования для реализации муниципальной программы на 2021 год не 

предусмотрены.



1. Сведения о результатах и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 
Берегаевском сельском поселении на 2019 -  2021 годы» за 2021 год

№
п/п

Наименование
мероприятий

Источники
финансирования,

направления
расходов

Срок
выпол
нения

по
годам

Исполнители, 
соисполнители, 

участники реализации 
мероприятий 
Программы

Наименование
показателя

результативности
Значение показателя 

результативности, 
%

плановое фактическое
1 2 3 8 10 11

1. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц 
и по отдельным видам противоправной деятельности

1.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи
1.1.1. Участие в районных мероприятиях 

по актуальным проблемам 
профилактики правонарушений на 
темы:

- Об организации профилактики 
рецидивного противоправного 
поведения несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт с законом;

- О реабилитации 
несовершеннолетних жертв 
правонарушений и преступлений;

- Об организации комплексной 
помощи семьям и 
несовершеннолетним, 
находящихся в социально опасном 
положении

без
финансирования

2019-
2021

МКОУ «Берегаевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа»;
МКОУ

«Красногорская
основная

общеобразовательная
школа»;

Участковый
уполномоченный

полиции;
Администрация

поселения

Регулярное участие в
районных
мероприятиях для
повышения
профессиональной
компетентности
специалистов
образовательных
учреждений по работе
с
несовершеннолетними

100 70

Провести собрания на базе школ 
по проблемам профилактики 
семейного неблагополучия, 
беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних

без
финансирования

2019-
2021

МКОУ «Берегаевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа»;
МКОУ

Проведены онлайн 
классные часы с 
детьми и родителями 100 100



«Красногорская
основная

общеобразовательная
школа»;

Администрация
поселения

1.1.2. Ведение банка данных семей, 
находящихся в социально опасном 
положении

без
финансирования

2019 — 
2021 Администрация

поселения

Ежеквартально ведется 
работа по оказанию 
необходимой, 
своевременной 
помощи семьям и 
несовершеннолетним 
находящихся в 
социально опасном 
положении

100 70

1.1.4. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
формирование духовно
нравственных ценностей, правовое, 
патриотическое воспитание

Г

без
финансирования

2019 — 
2021

МКОУ «Берегаевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа»; 
МКОУ 

«Красногорская 
основная 

общеобразовательная 
школа»

Проводятся регулярно 
мероприятия 
направленные на 
формирование духовно 
-  нравственных 
ценностей, правовое, 
патриотическое 
воспитание. Отчеты 
размещены на сайте 
школ

100 90

1.1.8. "[роведение постоянных рейдов 
молодежных патрулей в поселении

без
финансирования

2019 -  
2021

Участковый
уполномоченный

полиции

Рейд проводится 1 раз 
в полугодие 100 100

1.1.9. 1роведение фестивалей искусств, 
праздников детского 
художественного творчества, 
конкурсов для детей, подростков

без
финансирования

2019 -  
2021

МКУ «Районный 
центр творчества и 

досуга с филиалами» 
(Берегаевский центр 
досуговой работы)

Дети и подростка 
участвовали в 
фестивалях искусств, 
праздниках 
художественного

100 80



творчества
1.1.10. Участие в районном конкурсе 

библиотечных проектов по 
проблемам толерантности в 
современном мире «Мы из одной 
реальности»

без
финансирования

2019-
2021

Берегаевский филиал 
МКУ «Тегульдетская 

районная 
централизованная 

библиотечная 
система»

Сотрудник 
Берегаевской 
библиотеки принял 
участие в данном 
конкурсе

100 100

1.1.12. Содействие по Ведению единого 
районного банка данных 
безнадзорных и беспризорных 
детей

без
финансирования

2019-
2021

Администрация
поселения;

Отдел опеки и 
попечительства 
Администрации 

Тегульдетского района

Специалистом по опеке 
и попечительства п. 
Берегаево регулярно 
ведется работало 
наблюдению и 
выявлению социально 
неблагополучных 
семей, и оказание 
своевременной 
помощи семьям и 
несовершеннолетним

100 100

1.1.13. Осуществление деятельности по 
пропаганде принципов 
рационального питания и 
здорового образа жизни путем 
проведения лекций, бесед среди 
детей, подростков, родительской 
общественности

без
финансирования

2019 -  
2021

ОГБУЗ 
«Тегульдетская 

районная больница»

Проводились лекции 1 
раз в полугодие по 
пропаганде принципов 
правильного питания и 
здорового образа 
жизни, также 
изготовлены памятки и 
розданы слушателям

100 100

1.1.16. Проведение просветительской 
работы в образовательных 
учреждениях, направленной на 
предупреждение алкоголизма, 
наркомании, табакокурения, 
распространения ВИЧ-инфекции в 
форме лекций, бесед, конференций

без
финансирования

2019 -  
2021

ОГБУЗ 
«Тегульдетская 

районная больница»

Ежегодно проходит 
акция «Стоп СПИД», 
«Я против наркотиков, 
алкоголизма и 
табакокурения», 
лекции н школе о вреде 
алкоголизма,

100 100



табакокурения, 
наркомании и 
аморального образа 
жизни

1.2. Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение
террористических актов

1.2.1. Организовать цикл лекционных 
занятий с приглашением 
сотрудников правоохранительных 
органов на базе средних школ для 
профилактики конфликтов на 
межнациональной и 
межрелигиозной почве

без
финансирования

2019 — 
2021

Администрация 
поселения, 
Отделение 

Министерства 
внутренних дел 

Российской 
Федерации по 

Т егуль детскому 
району

Информация
отсутствует

1.2.2. Провести профилактическую 
работу, направленную на 
недопущение вовлечения детей и 
подростков в незаконную 
деятельность религиозных сект и 
экстремистских организаций. 
Распространение идей 
межнациональной терпимости, 
дружбы, добрососедства, г 
взаимного уважения

без
финансирования

2019-
2021

Участковый 
уполномоченный 

полиции; 
МКОУ «Берегаевская 

средняя 
общеобразовательная 

школа»;
МКОУ «Краногорская 

основная 
общеобразовательная 

школа»

Регулярно проводятся 
классные часы на по 
темам:
-недопущение 
вовлечения детей и 
подростков в 
незаконную 
деятельность 
религиозных сект и 
экстремистских 
организаций.
- распространение идей 
межнациональной 
терпимости, дружбы, 
добрососедства, 
взаимного уважения

100 100

1.2.3. 1ронести мероприятия по 
появлению и пресечению

без
финансирования

2019 -  
2021

Участковый
уполномоченный

Мероприятия с 
сотрудниками*** 1 раз



изготовления, распространения 
литературы, аудио и видео 
материалов экстремистского толка, 
пропагандирующих разжигание 
национальной расовой и 
религиозной вражды.

полиции в год

100 100

1.3. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции
1.3.1. Проведение мероприятий по 

выявлению нарушений 
гражданами Российской 
Федерации правил регистрации по 
месту пребывания и по месту 
жительства.

без
финансирования

2019 - 
2021

Участковый
уполномоченный

полиции Проводился рейд с 
сотрудниками УФМС 1 

раз в год

100 100

.4. Профилактика правонарушений в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства
1.4.2. Принять участие в заседании 

«круглых столов» по профилактике 
правонарушений в сфере 
потребительского рынка.

без
финансирования

2019-
2021

Администрация
поселения Информация

отсутствует

1.5. Профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы
1.5.2. Вести работу по осуществлению 

функции по социальной адаптации 
лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы

без
финансирования

2019 -  
2021

Администрация
поселения

Участковый
уполномоченный

полиции

Освободившиеся из 
мест лишения свободы 
адаптируются 
самостоятельно

100 100

1.6. Профилактика правонарушений на административных участках
1.6.1. Организация проведения отчетов 

по результатам профилактической 
работы участковых 
уполномоченных полиции перед 
населением административных 
участков, коллективами 
предприятий, учреждений,

без
финансирования

2019-
2021

Администрация
поселения

Участковый
уполномоченный

полиции

Участковым 
уполномоченным 
полиции был 
представлен отчет в 
виде вс треч с 
населением за 2019 и 
2021 годы

100 100



организаций.
2. Методическое обеспечение профилактической деятельности

2.1. Принять участие в семинаре по 
изучению методических 
материалов для фельдшеров ФАП 
«Об основных клинических 
характеристиках наиболее 
распространенных наркотиков и 
токсикантов»

без
финансирования

2 0 1 9 -
2021

Отделение 
Министерства 

внутренних дел 
Российской 

Федерации по 
Т егульдетскому 

району

Ежеквартально
ведется

профилактические
работы 100 100

3. Информационное обеспечение деятельности субъектов профилактики, в том числе через органы печати и телерадиовещания
3.1. Освещение в средствах массовой 

информации проблемы 
табакокурения и алкоголизма

без
финансирования

2019 -  
2021

ОГБУЗ 
«Т егульдетская 

районная больница»

Опубликованы 3 статьи 
в газете «Таежный 

меридиан» 100 100

3.2. Информирование населения 
Берегаевского сельского поселения 
о заболеваниях, развивающихся в 
результате злоупотребления 
алкогольной продукции и 
табакокурения

без
финансирования

2019-
2021

ОГБУЗ 
«Т егульдетская 

районная больница»

Проинформировано 
население на сайте в 
виде видеороликов

100 100

3.3. Организовать с помощью СМИ 
проведение информационно
пропагандистских мероприятий, 
ориентированных на молодежьс 
целыо утверждения в обществе 
идей патриотизма, морали и 
нравственности, борьбы против 
наркомании, а также нарушений 
правопорядка

без
финансирования

2019 -  
2021

Участковый 
уполномоченный 

полиции; 
МКОУ «Берегаевская 

средняя 
общеобразовательная 

школа»; 
МКОУ 

«Красногорская 
основная 

общеобразовательная 
школа»

Ежегодно проходят 
акции «НЕТ наркотик», 
Проводятся
тематические классные 
часы, Ведутся уроки: 
Права, Финансовая 
грамотность.

100 100



Руково, Ю.В. Скоблин

М.В. Коженкова

« у »




