
Приложение 8.1 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Безопасный Город» на 2017-2020 годы» 
ЗА 2017 ГОД 

 
Муниципальная программа «Безопасный Город» на 2017-2020 годы» (далее - 

Программа) разработана в соответствии со стратегической целью развития Города 
Томска, определенной в Стратегии развития Города Томска до 2020 года, утвержденной 
решением Думы Города Томска от 27.06.2006 № 224 (в ред. решения Думы Города 
Томска от 01.03.2016 № 156), в рамках стратегического направления «Комфортная 
городская среда» и целевого вектора «Экологичная и безопасная среда 
жизнедеятельности». 

Цель программы: Повышение личной и общественной безопасности. 
 

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

не 
более 
17,5 

16,8 

Показатель 2. Доля раскрытых преступлений в общем количестве 
зарегистрированных преступлений, %. 

не 
менее 
59,0 % 

52,1 

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 

1804 

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% 

100% 

 
Планируемые показатели Программы по результатам 2017 года достигнуты не в 

полном объеме. 
Недостижение планируемых результатов по показателю 2 связано со снижением 

количества зарегистрированных преступлений, соответственно снизилось и количество 
раскрытых преступлений, однако % раскрываемости по сравнению с 2016 годом 
увеличился на 7,3 (по количеству всего раскрыто 5306 из 10001 зарегистрированных 
преступлений). 

Это обусловлено тем, что стратегический показатель по количеству 
зарегистрированных преступлений не соответствует оперативной обстановке в г. Томске, 
складывающейся на протяжении последних 10 лет. 

Для реализации мероприятий Программы были выделены средства из местного 
бюджета в размере 22798,6 тыс. рублей, освоено – 22796,6 тыс. рублей; из областного 
бюджета 521,8 тыс. рублей, освоено – 513,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования выделенный на реализацию Программы освоен в неполном 
объеме от запланированного, в связи с оптимизацией муниципальных контрактов на 
выполнение строительно-монтажных работ, заключенных департаментом капитального 
строительства администрации Города Томска с ООО «Интерьер-профи», а также 
высвобождением средств в связи с расторжением договора на оказание услуг по 
обслуживанию системы видеонаблюдения (администрация Кировского района Города 
Томска). 

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путем реализации четырех 
подпрограмм. 

 



1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений» на 2015-2020 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. 

250 419 

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

50 125 

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

Проведение оперативно-профилактических мероприятий. 
 

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

не менее 
4 

10 

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

не менее 
8 27 

3. Количество правонарушений, выявленных в результате работы народных 
дружин, ед. 250 745 

 
В течение 2017 г. в рамках основных мероприятий подпрограммы осуществлялась 

деятельность по следующим направлениям: 
- организация обеспечения общественного порядка;  
- оказание содействия организаторам при организации, проведении публичных и 

(или) массовых мероприятий;  
- координация деятельности народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности; 
Безопасность входит в ряд первоочередных задач и является необходимым 

элементом обеспечения спокойствия горожан и нормального функционирования 
экономики. В Городе Томске в 2017 году произошло снижение с 11087 до 10001 (на 9,8%) 
количества зарегистрированных преступлений.  

Это обусловлено: 
- изменением законодательства в сторону декриминализации ряда преступлений и 

переквалификации их в административные правонарушения, при условии совершения их 
впервые; 

- своевременными мерами, предпринимаемых государственными органами, 
общественными организациями, представителями власти, органами местного 
самоуправления и другими лицами, направленными на противодействие процессам роста 
преступности, имеющие целью ресоциализацию потенциальных преступников, 
предотвращение совершения новых преступлений; 

- межведомственным взаимодействием с правоохранительными, контрольными 
органами, органами администрации области, организациями города Томска в целях 
защиты основных прав личности, жизненно важных интересов общества и местного 
самоуправления на территории города Томска, по проведению в городе Томске единой 
муниципальной политики в сфере обеспечения безопасности. 

Вместе с общим снижением преступности, в том числе тяжких и особо тяжких 
преступлений, преступлений совершаемых в общественных местах, на улицах 
наблюдается устойчивая тенденция роста раскрываемости преступлений (рост на 4,8%).  

Несмотря на отсутствие финансирования осуществлены мероприятия по 
формированию общественного мнения населения Города Томска через СМИ по вопросам 
профилактики, по предупреждению правонарушений, повышению родительской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


ответственности – размещено 24 пресс-релиза на информационных сайтах и 3 статьи в 
печатных СМИ. 

При нулевом финансировании проводится огромная профилактическая работа 
районными администрациями Города Томска, органами администрации Города Томска. 
Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений проводятся ежемесячно, 
что значительно улучшает ситуацию в сфере правопорядка – так значительно 
увеличивается (как видно из отчетов соисполнителей) количество дней профилактики и 
профилактических бесед, мероприятий по разъяснению законодательства. 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. 1 1 
2. Количество преступлений и административных правонарушений, 
выявлению которых способствовали объекты системы видеонаблюдения, ед. 180 184 

3. Количество действующих участковых пунктов полиции на территории 
муниципального образования «Город Томск», ед. 33 34 

 
В 2017 году установлена, отвечающая современным требованиям стандартов 

безопасности система видеонаблюдения на пл. Ново – Соборная. 
Обследовано более 1700 объектов жилищного фонда на предмет технической 

укрепленности (установки домофонов, видеонаблюдения, охранной сигнализации в домах 
и квартирах). 

В 2017 году мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. 
 

Подпрограмма 1.             2017 Утверждено Освоено 
Всего, в т.ч. 874,3 874,3 
местный бюджет 874,3 874,3 
федеральный бюджет   
областной бюджет    
внебюджетные средства   

 
2. Подпрограмма «Безопасное детство в Безопасном Городе» на 2017-2020 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. 

5 5 

 
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. 11 11 

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

50 47 

 



Совершенствование благоприятных условий жизнедеятельности детей на территории 
муниципального образования «Город Томск» осуществляется в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы: 

- капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий 5 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 5 дошкольных образовательных 
учреждений, 1 спортивного учреждения дополнительного образования детей;  

- установка систем видеонаблюдения в 9 муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, 28 дошкольных образовательных учреждениях, 4 учреждениях 
дополнительного образования детей управления культуры администрации Города Томска 
и 6 учреждениях дополнительного образования детей управления физической культуры и 
спорта администрации Города Томска. 

Следует отметить, что в 2017 году завершено оснащение объектов дошкольного 
образования детей системами видеонаблюдения (оснащены все объекты дошкольного 
образования). 

В 2017 году показатели задач подпрограммы и мероприятия выполнены не в полном 
объеме. Это связано с тем, что в соответствии с муниципальной программой в 2017 году 
была запланирована установка 9 систем видеонаблюдения в 9 муниципальных 
учреждениях управления физической культуры и спорта администрации Города Томска, 
но при разработке и утверждении проектов установки систем видеонаблюдения сметная 
стоимость ряда объектов в связи с изменением сметных расценок увеличилась. В связи с 
чем была проведена оптимизация одного объекта (МАУ ДО ДЮСШ «Кедр») для 
установки системы видеонаблюдения в полном объёме на МАУ ДО ДЮСШ зимних видов 
спорта (ул. Кутузова,1б).  

МАУ ДО ДЮСШ единоборств – доукомплектование системы видеонаблюдения 
(Томская обл. Кожевниковский р-он, с. Киреевск, ул.к.Маркса,1/1). МБУ ДО ДЮСШ № 4 
– доукомплектование системы видеонаблюдения (г. Томск, ул. Говорова, 34/1) В 
результате в 2017 году установлено 6 систем видеонаблюдения на утвержденный объем 
финансирования 2017 года 

Объем финансирования выделенный на реализацию подпрограммы освоен в 
неполном объеме от запланированного, в связи с оптимизацией муниципальных 
контрактов на выполнение строительно-монтажных работ, заключенных департаментом 
капитального строительства администрации Города Томска с ООО «Интерьер-профи». На 
реализацию мероприятий подпрограммы в части департамента капитального 
строительства администрации Города Томска в 2017 году были предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 8 465,2 тыс. руб., из них: 

- 7 943,4 тыс. руб. – средства местного бюджета; 
- 521,8 тыс. руб. – средства областного бюджета. 
По состоянию на 01.01.2018 объем выполненных и оплаченных работ составил 

8 456,4, тыс. руб., из них: 
- 7 943,4 руб. – средства местного бюджета; 
- 513,0 тыс. руб. – средства областного бюджета. 
Остаток неиспользованных средства составил 8,8 тыс. руб., – средства областного 

бюджета. 
 

Подпрограмма 2.             2017 Утверждено Освоено 
Всего, в т.ч. 21802,1 21793,3 
местный бюджет 21280,3 21280,3 
федеральный бюджет   
областной бюджет  521,8 513,0 
внебюджетные средства   

 
3. «Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». 
 
С целью организации мероприятий по созданию и успешному функционированию 

комплексной системы экстренного оповещения населения (далее по тексту - КСЭОН) об 



угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Город Томск» планируется реализация подпрограммы 
«Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». 

Сроки реализации подпрограммы: 2017-2019 годы, в 2017 году мероприятия не 
проводились. 

 
4. «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» на 2017-2020 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: Участие в профилактике терроризма и экстремистской 
деятельности, количество мероприятий 

не менее 
12 49 

 
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 7 

Показатель 2: Количество буклетов по вопросам профилактики терроризма, 
предупреждения и пресечения экстремистской деятельности, шт. 2000 2000 

 
Сферой реализации подпрограммы является повышение профилактических мер 

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

В рамках реализации мероприятий данной подпрограммы в 2017 году проведены 
следующие профилактические мероприятия: 

- 65 классных часов, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 
- 154 мероприятия по разъяснению уголовной и административной ответственности 

граждан за участие в противоправных действиях, а также по профилактике заведомо 
ложных сообщений об актах терроризма; 

- 26 рабочих встреч с лидерами национальных диаспор в целях предупреждения 
возможных межнациональных конфликтов; 

- обследование 261 места массового пребывания людей на предмет определения 
состояния их антитеррористической защищенности; 

Также в рамках данной подпрограммы в 2017 году установлены 2 отвечающие 
современным требованиям стандартов безопасности системы видеонаблюдения на 
объектах, находящихся в муниципальной собственности. 

В 2017 году мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. 
Объем финансирования выделенный на реализацию подпрограммы не в полном 

объеме, так как имело место высвобождение средств в связи с расторжением договора на 
оказание услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения (администрация Кировского 
района Города Томска). 

 
Подпрограмма 4.             2017 Утверждено Освоено 
Всего, в т.ч. 644,0 642,0 
местный бюджет 644,0 642,0 
федеральный бюджет   
областной бюджет    
внебюджетные средства   

 



Информация о вносимых изменениях в муниципальную программу: 
 
Наименование показателя Всего, в том 

числе: 
Независимые от 
ответственных 
исполнителей 

(соисполнителей) 

Зависимые от 
ответственных 
исполнителей 

(соисполнителей) 
Количество вносимых изменений 
за отчётный год 

4 0 4 

Предмет изменений: 
- объём или источники 
финансирования мероприятий; 
- исключение, дополнение 
мероприятий; 
- значения целевых показателей; 
 - перенос сроков реализации 
мероприятий программы. 
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Исполнитель: Назарова Ольга Александровна 
Телефон: 99 13 69 


	С целью организации мероприятий по созданию и успешному функционированию комплексной системы экстренного оповещения населения (далее по тексту - КСЭОН) об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального обра...

