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Муниципальная программа «Безопасный Город» на 2017-2025 годы» (далее - 

Программа) разработана в соответствии со стратегической целью развития Города 
Томска, определенной в Стратегии развития Города Томска в рамках стратегического 
направления «Комфортная городская среда» и целевого вектора «Экологичная и 
безопасная среда жизнедеятельности». 

Реализация Программы в части выработки совместных усилий в сфере 
профилактики правонарушений, а также усилению мер, способствующих сохранению 
безопасности жителей города Томска является эффективной.  

 
Цель программы: Повышение личной и общественной безопасности. 

 
 План Факт 
Показатель 1. Количество зарегистрированных преступлений на 1000 
жителей, ед. 

не более 
17 16,5 

Показатель 2. Раскрываемость преступлений, %. не менее 
50,0 48,4 

Показатель 3: Количество массовых нарушений общественного порядка, 
ед. 0 0 

Показатель 4. Количество профилактических лекций, бесед, встреч с 
гражданами и др. на территории Города Томска, шт. 

не менее 
1800 20481 

Показатель 5. Оборудование зданий образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования детей кнопками тревожной 
сигнализации, системами автоматической пожарной сигнализации, 
системами оповещения управления эвакуацией, %.  

не менее 
90 90 

Информация по целевым показателям Программы предоставлена УМВД России по 
Томской области.  

Планируемые показатели Программы по результатам 2020 года достигнуты не в 
полном объеме. 

Недостижение планируемых результатов по показателю 2 связано с тем, что в 2020 
году увеличилось количество краж на 17,9% (с 4301 до 5070) и мошеннических действий 
на 9,3% (с 1776 до 1941), в том числе связанных с мошенничеством посредством сети 
Интернет. При этом по данным видам преступлений наблюдается самый низкий процент 
раскрываемости. 

Перевыполнение показателя 4 связано со значительным увеличением проведения 
профилактических бесед, проводимых в период профилактики распространения 
коронавирусной инфекции. 

Для реализации мероприятий Программы были выделены средства из местного 
бюджета в размере 20293,70 тыс. рублей, освоено – 20269,0 тыс. рублей*. 

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путем реализации четырех 
подпрограмм. 

 
1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений» на 2017-2025 годы. 
 
Цель подпрограммы: профилактика правонарушений на территории муниципального 

образования «Город Томск». 
 

Показатели цели подпрограммы, единицы измерения План Факт 
Показатель 1. Количество граждан привлеченных к участию в охране 
общественного порядка в составе общественных объединений 
правоохранительной направленности и народных дружин, чел. 

400 420 

Показатель 2. Количество мероприятий, в которых обеспечена охрана 
общественного порядка с участием общественных объединений 
правоохранительной направленности и народных дружин, шт. 

80 32 



Увеличение показателя 1 связано с тем, что первоначально прогноз составлялся на 
200 человек к 2020 году, но в связи с тем, что в 2017 году уже вступили в дружины 237 
человек, прогноз был увеличен до 400 человек, по 100 человек в каждой дружине (по 1 
дружине в каждом районе города). В настоящее время имеется тенденция не только 
вхождения в состав народных дружинников, но и отток из него, поэтому показатель не 
увеличивается и силами районных администраций и органов администрации Города 
удерживается в установленных пределах. 

Недостижение планируемых результатов по показателю 2 связано с тем, что в 2020 
году на территории Томской области введён режим «повышенная готовность», при 
котором существует ограничение на проведение массовых мероприятий, для обеспечения 
общественного порядка при проведении которых, привлекаются народные дружинники. 

Для достижения цели в рамках подпрограммы решаются две задачи: 
Задача 1. Создание многоуровневой системы профилактики правонарушений. 
 

Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План Факт 
1. Количество общественных объединений правоохранительной 
направленности и народных дружин на территории Города Томска, ед. 

не менее 
4 

9 

2. Количество размещенных материалов в СМИ по вопросам профилактики 
и предупреждения правонарушений, шт. 

не менее 
8 52 

3. Количество правонарушений, выявленных в результате работы 
народных дружин, ед. 730 2462 

 
Увеличение показателя 1 связано с тем, что плановое значение «не менее 4» выбрано 

в связи с тем, что решением Думы Город Томска от 09.12.2014 № 1201 принято решение о 
создании по 1 дружине в каждом районе города. Поэтому дружин должно быть не менее 4. 
Однако Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», который является основополагающим нормативно-правовым 
актом, регулирующим деятельность по участию граждан в охране общественного порядка, 
не ограничивает граждан в создании народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности. Таким образом по инициативе граждан и 
организаций в настоящее время та территории города Томска действуют 9 народных 
дружин. 

Увеличение показателя 2 связано дополнительным размещением материалов на 
официальных страницах администрации в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, 
Фейсбук, Инстаграм).  

Увеличение показателя 3 связано с кратным увеличением выявленных 
правонарушений в части нарушения масочного режима. 

В течение 2020 г. в рамках основных мероприятий подпрограммы осуществлялась 
деятельность по следующим направлениям: 

- развитие, стимулирование и поддержка общественных объединений 
правоохранительной направленности и народных дружин на территории Города Томска, 
(показатель - Численность поощряемых участников общественной правоохранительной 
деятельности плановый показатель – 50, фактический 62 человека, отклонение связано с 
увеличением проведённых дружинниками рейдов и соответственно с увеличением 
количества поощряемых граждан); 

- координация деятельности народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности; 

- организация обеспечения общественного порядка;  
- оказание содействия организаторам при организации, проведении публичных и 

(или) массовых мероприятий;  
- вовлечение общественности в предупреждение правонарушений; 
- проведение комплексных оперативно-профилактических операций, направленных 

на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 
пресечение наркомании и алкоголизма, табакокурения в подростковой среде, выявление 
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия (фактический 



показатель - 5 превышает плановое значение – 2 в связи с увеличением мероприятий, 
проводимых УМВД России по Томской области); 

- оснащение современным техническим оборудованием визуального контроля МКД. 
В результате чего дома с формой управления ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК, УК 

оборудуются различными системами безопасности.  
Подпрограммой не предусмотрено финансирование данного мероприятия, Системы 

безопасности приобретаются и устанавливаются за счет средств собственников (ТСЖ, 
ТСН, ЖСК, ЖК, УК). 

Особенностью 2020 года стало проведение на регулярной основе мероприятий по 
контролю масочного режима, профилактике распространения коронавирусной инфекции, 
профилактике мошеннических действий в отношении граждан.  

Народные дружины и общественные объединения правоохранительной 
направленности города Томска начиная с 8 апреля 2020 года активно оказывали помощь 
сотрудникам полиции при проведении ежедневных рейдов по местам массового отдыха 
томичей, проведении информационно-разъяснительной, профилактической работы с 
населением.  

Отдел пропаганды ГИБДД регулярно привлекал народных дружинников к 
проведению мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма.   

Проводится профилактическая работа районными администрациями Города Томска, 
органами администрации Города Томска. Мероприятия, направленные на профилактику 
правонарушений, проводятся ежемесячно. Отметим, что данные профилактические 
мероприятия, проводятся с нулевым финансированием, а показатели в этих направлениях 
перевыполнены. 

 
Задача 2. Создание технической инфраструктуры профилактики правонарушений. 
 

Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План Факт 
1. Количество приобретенных объектов видеонаблюдения, ед. 0 0 
2. Количество преступлений и административных правонарушений, 
выявлению которых способствовали объекты системы видеонаблюдения, ед. 180 433 

3. Количество участковых пунктов полиции на территории муниципального 
образования «Город Томск», ед. 31 33 

Увеличение показателя 2 связано с тем, что увеличилось количество обращений к 
системам видеонаблюдения для пресечения нарушений масочного режима. 

В 2020 году мероприятия подпрограммы выполнены не в полном объеме. В связи с 
введением на территории Томской области с 18.03.2020 режима «повышенная готовность» 
и во исполнение распоряжения администрации Города Томска от 23.03.2020 № р310 «О 
принятии мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» не реализовано мероприятие 1.4. «Организация и проведение ежегодных 
районных смотров-конкурсов среди субъектов профилактики правонарушений на лучшую 
организацию профилактической работы на территории Ленинского района Города 
Томска, в т.ч. по линии организации общественной правоохранительной деятельности.» с 
объемом неосвоенного финансирования 24,7 тыс. рублей. 

Для реализации мероприятий подпрограммы были выделены средства из местного 
бюджета в размере 1074,70 тыс. рублей, освоено – 1050,0 тыс. рублей. 

 
2. Подпрограмма «Безопасное детство в Безопасном Городе» на 2017-2025 годы. 
 
Цель подпрограммы: Совершенствование благоприятных условий 

жизнедеятельности детей на территории муниципального образования «Город Томск». 
 

Показатели цели подпрограммы, единицы измерения План Факт 
1. Количество комплексных профилактических мероприятий, направленных 
на создание благоприятных условий жизнедеятельности детей, 
предупреждение безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, ед. 

не менее 
5 81 

 



В рамках плана Комплексной городской программы по профилактике девиаций и 
первичной профилактике употребления ПАВ среди несовершеннолетних в 
образовательной среде, и ранних рисков школьной дезадаптации сформирована работа 
структурного подразделения Центра профилактики девиантного поведения детей и 
подростков «Альтернатива» МБОУ ДО ДДиЮ «Факел». Сотрудниками Центра 
реализуются 16 профилактических программ (охват более 1 300 человек). В период с 
сентября по декабрь 2020 года проведено 81 профилактическое мероприятие. 

Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы решается задача по 
созданию технических условий безопасности жизнедеятельности детей. 

 
Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План Факт 
1. Количество учреждений с массовым пребыванием детей, где осуществлен 
ремонт, установка и монтаж ограждения территорий, ед. 0 0 

2. Количество установленных комплексов автоматизированных систем 
объективного контроля для обеспечения видео-охраны и технической 
безопасности в учреждениях с массовым пребыванием детей, ед. 

5 5 

3. Количество учреждений с массовым пребыванием детей, где осуществлен 
текущий ремонт асфальтового покрытия территорий, ед. 33 33 

 
В рамках реализации мероприятий подпрограммы были проведены следующие 

мероприятия: 
- составлено 19 заключений о проверке достоверности определения сметной 

стоимости; 
- установка систем видеонаблюдения на 5 объектах учреждений дополнительного 

образования детей управления физической культуры и спорта; 
- текущий ремонт асфальтового покрытия территорий 16 детских садов, 14 школ, 3 

учреждений дополнительного образования детей. 
Для реализации мероприятий подпрограммы были выделены средства из местного 

бюджета в размере 18999,0 тыс. рублей, освоено – 18999,0 тыс. рублей. 
 
3. «Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» на 2017-2021 
годы. 

 
В 2020 году мероприятия не проводились в связи с отсутствием софинансирования 

из областного бюджета. 
 

4. «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» на 2017-2025 годы. 
 
Цель подпрограммы: Профилактика терроризма и экстремистской деятельности, 

минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории 
муниципального образования «Город Томск». 

 
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения План Факт 
Показатель 1. Количество проведённых мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремистской деятельности, шт. 

не менее 
12 93 

 
Отклонение от запланированного показателя связано с увеличением мероприятий, 

проводимых УМВД России по Томской области. 
Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы решается задача по 

организации и проведению в муниципальном образовании «Город Томск» 
информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремистской деятельности. 

 
Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План Факт 
Показатель 1: Количество информационно-пропагандистских мероприятий 
по разъяснению сути терроризма и экстремизма, шт. 

не менее 
4 4 

Показатель 2: Количество распространённых буклетов по вопросам 
профилактики терроризма, предупреждения и пресечения экстремистской 2000 2000 



деятельности, шт. 
 
Сферой реализации подпрограммы является повышение профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности на территории 
муниципального образования «Город Томск». 

В рамках реализации мероприятий данной подпрограммы в 2020 году проведены 
следующие профилактические мероприятия: 

- 2 публикации в сети Интернет, 200 прокатов аудиороликов на радио в рамках 
мероприятия по формированию общественного мнения населения Города Томска по 
вопросам профилактики терроризма и экстремистской деятельности; 

- 67 классных часов, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (план 
– не менее 65); 

- 4 (план - 2) мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации на территории 
муниципального образования «Город Томск» в целях предотвращения возникновения 
конфликтов либо их обострения, а также выявления причин и условий экстремистских 
проявлений и минимизации их последствий. Увеличение фактического показателя по 
сравнению с запланированным связано с увеличением количества проведённых 
мероприятий полицией; 

- 12 рабочих встреч с лидерами национальных диаспор в целях предупреждения 
возможных межнациональных конфликтов (план – 4). Увеличение фактического 
показателя по сравнению с запланированным связано с увеличением количества 
проведённых встреч полицией; 

- 436 мероприятий по разъяснению уголовной и административной ответственности 
граждан за участие в противоправных действиях, а также по профилактике заведомо 
ложных сообщений об актах терроризма (план – 150). Увеличение фактического 
показателя по сравнению с запланированным связано с увеличением количества 
проведённых встреч полицией; 

- проведение 68 ежегодных мероприятий, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности (план – 15). Увеличение фактического показателя по 
сравнению с запланированным связано с увеличением количества проведённых 
мероприятий полицией. 

В 2020 году мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. 
Для реализации мероприятий подпрограммы были выделены средства из местного 

бюджета в размере 220,0 тыс. рублей, освоено – 220,0 тыс. рублей. 
 
Информация о количестве вносимых изменений в муниципальную программу: 

 
Наименование показателя Всего, 

в том 
числе: 

Независимые от 
ответственных 
исполнителей 

(соисполнителей) 

Зависимые от 
ответственных 
исполнителей 

(соисполнителей)  

Количество вносимых изменений за отчетный 
год 

5 5  

Предмет изменений: 
- объем или источники финансирования 
мероприятий; 
- исключение, дополнение мероприятий; 
- значения показателей цели муниципальной 
программы; 
- перенос сроков реализации мероприятий 
муниципальной программы 

 
4 
 

1 
 

1 
0 
 

 
4 
 

1 
 

1 
0 
 

 

 
Председатель комитета общественной безопасности    С.В. Сладкин 



*Отметим, что данные суммы отличаются от сумм, указанных департаментом финансов 
администрации Города Томска на 0,2. При этом в соответствие с решением Думы Города 
Томска от 01.12.2020 № 46 «О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 03.12.2019 
№ 1233 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов», распоряжением администрации Города Томска от 29.12.2020 № р 1444 «О 
внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования 
«Город Томск» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов» сумма предусмотренных 
бюджетных средств соответствует той, которая представлена в данном отчете, а в системе 
«АЦК-Планирование» эта сумма больше на 0,2, считаем, что данное разногласие в суммах 
возникло при округлении чисел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сладкин Сергей Владимирович 
Назарова Ольга Александровна 
99 13 69 


	В 2020 году мероприятия не проводились в связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета.

