
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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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 в рамках стратегического 
направления «Комфортная городская среда» и целевого вектора «Экологичная и 
безопасная среда жизнедеятельности». 

Длительное время на территории города Томска наблюдался рост преступности, 
рост преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, рост 
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и 
несовершеннолетними. Данная оперативная обстановка оказывала негативное влияние на 
все сферы общественной жизни, состояние правопорядка, личной и общественной 
безопасности. 

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

Как видно из диаграммы в 2018 году, как и в последние 4 года наметилась 
устойчивая динамика снижения преступности, в том числе среди несовершеннолетних, в 
общественных местах и на улицах, чему способствуют, принимаемые меры всеми 
субъектами профилактики, в том числе и мероприятия, реализуемые в рамках 
Программы. 
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Цель программы: Повышение личной и общественной безопасности. 
 

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

не более 
17,5 16,33 

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

не менее 
59,0 % 50,22 

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 3278 

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 2018 года достигнуты не в 

полном объеме. 
Недостижение планируемых результатов по показателю 1 связано с тем, что в 

результате декриминализации ряда преступлений снизилось количество 
зарегистрированных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 на 150 ед. 

В связи с ростом некомплекта в подразделениях участковых уполномоченных 
полиции снижены результаты работы по выявлению превентивных составов 
преступлений, в том числе предусмотренных ст. 115 УК РФ на 31 преступление, ст. 116 – 
на 26, ст. 119 УК РФ – на 136 и др. 

В связи с ликвидацией госнаркоконтроля и перераспределением функции раскрытия 
преступлений по линии незаконного оборота наркотиков (НОН) в отделы полиции 
количество зарегистрированных преступлений по линии НОН сократилось на 81 
преступление. 

Благодаря проводимой совместной работе субъектов профилактики преступлений и 
правонарушений снизилось количество зарегистрированных преступлений в 
общественных местах на 703 ед. 

Недостижение планируемых результатов по показателю 2 связано со снижением 
количества зарегистрированных преступлений, соответственно снизилось и количество 
раскрытых преступлений, однако % раскрываемости по сравнению с 2017 годом 
увеличился на 0,2 (по количеству всего раскрыто 4707 из 9372 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 и требует пересмотра при ближайшем 
внесении изменений в Стратегию развития Города Томска, о чем неоднократно было 
обозначено ответственным исполнителем Программы. 

Недостижение планируемых результатов по показателю 4 связано с тем, что с 2018 
года в образовательных учреждениях города начали проводиться комплексные дни 
профилактики наркомании с привлечением большого количества специалистов и 
вовлечением всех учащихся образовательного учреждения. Также субъектами 
профилактики проводились дополнительные циклы лекций по антитеррористической 
безопасности. 

Для реализации мероприятий Программы были выделены средства из местного 
бюджета в размере 53150,70 тыс. рублей, освоено – 53150,70 тыс. рублей. 

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путем реализации четырех 
подпрограмм. 

 
1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений» на 2017-2020 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. 

не менее 
400 486 

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

60 158 

 
Для достижения указанной 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 

10 

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

не менее 
8 51 

3. Количество правонарушений, выявленных в результате работы народных 710 711 



дружин, ед. 
 
Превышение фактического значения показателя 2 по сравнению с запланированным 

связано с увеличением размещенных материалов по вопросам профилактики и 
предупреждения правонарушений на официальном портале муниципального образования 
«Город Томск». 

В течение 2018 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 2018 году произошло снижение с 10001 до 9372 (на 6,3%) 
количества зарегистрированных преступлений.  

Это обусловлено: 
- 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. 

Положительным образом на снижение показателя зарегистрированных 
преступлений влияют дополнительные меры по стабилизации криминогенной ситуации, 
предусмотренные в данной подпрограмме, а именно: 

- совершенствование института социальной профилактики и вовлечение 
общественности в предупреждение правонарушений; 

- 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). 

Несмотря на отсутствие финансирования осуществлены мероприятия по 
формированию общественного мнения населения Города Томска через СМИ по вопросам 
профилактики, по предупреждению правонарушений, повышению родительской 
ответственности – размещено более 50 материалов по вопросам профилактики и 
предупреждения правонарушений на официальном портале муниципального образования 
«Город Томск». 

Проводится 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. 0 0 
2. Количество преступлений и административных правонарушений, выявлению 
которых способствовали объекты системы видеонаблюдения, ед. 180 184 

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


3. Количество участковых пунктов полиции на территории муниципального 
образования «Город Томск», ед. 31 34 

 
В 2018 году мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. 
Для реализации мероприятий подпрограммы были выделены средства из местного 

бюджета в размере 874,7 тыс. рублей, освоено – 874,7 тыс. рублей. 
 
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. 

не менее 
5 8 

 
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. 24 24 

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

60 61 

3. Количество учреждений с массовым пребыванием детей, где осуществлен 
текущий ремонт асфальтового покрытия территорий, ед. 38 37 

 
В рамках реализации мероприятий подпрограммы были проведены следующие 

мероприятия: 
- капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий 5 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 13 дошкольных образовательных 
учреждений, 4 спортивных учреждений дополнительного образования детей, 2 
учреждений управления культуры;  

- установка систем видеонаблюдения в 23 муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, 27 учреждениях дополнительного образования детей, 3 учреждениях 
управления культуры и 8 учреждениях дополнительного образования детей управления 
физической культуры и спорта; 

- текущий ремонт асфальтового покрытия территорий 27 детских садов, 10 школ. 
Неисполнение показателя № 3 задачи подпрограммы обусловлено следующим. 

Решением Думы Города Томска от 06.11.2018 № 949 МАДОУ № 48 предусмотрены 
денежные средства в размере 1,5 млн. руб. на выполнение текущего ремонта асфальтового 
покрытия территории учреждения. Средства субсидии перечислены МАДОУ №48 
28.12.2018, когда асфальтовое покрытие находилось под снежным покровом. Договоры на 
выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия территории заключены 
10.12.2018. В соответствии с условиями договоров сроки выполнения работ с 01.06.2019 
по 30.06.2019. 

Для реализации мероприятий подпрограммы были выделены средства из местного 
бюджета в размере 52058,0 тыс. рублей, освоено – 52058,0 тыс. рублей. 

 
3. «Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» на 2017-2020 
годы. 

 
С целью организации мероприятий по созданию и успешному функционированию 

комплексной системы экстренного оповещения населения 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». В 2018 году мероприятия не проводились в связи с отсутствием 
софинансирования из областного бюджета. 

 
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. Количество проведённых мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремистской деятельности, шт. 

не менее 
12 165 

 
Превышение фактического значения показателя 1 по сравнению с запланированным 

связано с увеличением проводимых мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремистской деятельности органами 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 
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 2018 году проведены 
следующие профилактические мероприятия: 

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

- 156 мероприятия по разъяснению уголовной и административной ответственности 
граждан за участие в противоправных действиях, а также по профилактике заведомо 
ложных сообщений об актах терроризма (план – 150); 

- 24 рабочих встреч с лидерами национальных диаспор в целях предупреждения 
возможных межнациональных конфликтов (план – 4), в том числе: 

21.08.2018 - рабочая встреча Мэра Города Томска с руководителями национально-
культурных организаций по вопросам социально-экономического развития города Томска. 

25.10.2018 г. - «круглый стол» «Социальные проблемы женщин – мигрантов в сибирском 
городе». 

14.11.2018г. - рабочая встреча делегации из Дагестана с администрацией Города Томска с 
целью развития сотрудничества в решении вопросов межнациональных отношений на 
территории МО «Город Томск», профилактики экстремизма, конфликтов на этнической и 
религиозной почве. 

С 26.10. по 03.11. 2018г. РОО Томской области «Русско-таджикское общество дружбы» 
проведены мероприятия, посвященные Дню независимости Таджикистана с участием 
представителей правительства Таджикистана, консульства Республики Таджикистан в городе 
Новосибирске. В рамках мероприятий проведены рабочие встречи по вопросам укрепления 
межнационального сотрудничества, профилактики проявлений этноэкстремизма, национализма; 

Увеличение фактического показателя по сравнению с запланированным связано с 
увеличением количества проведённых встреч полицией. 

- проведение 69 ежегодных мероприятий, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности (план – 15), в том числе: 

06.03.2018 - традиционное праздничное мероприятие для женщин из национально-
культурных объединений города Томска. 

12.06.2018 - День России – концертная программа с участием творческих национальных 
коллективов. 



08.09.2018 - Мультикультурный фестиваль «Национальность – томич!» в рамках Дня 
томича.  

27-28.10.2018 - Дни киргизской культуры в г. Томске, посвященные 90-летнему юбилею 
Чингиза Айтматова.  

04.11.2018 День народного единства – участие творческих национальных коллективов в 
праздничной концертной программе на пл. Ново-Соборной. 

15-16.11.2018 – Международный конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Белорусская Лялька»; 

Увеличение фактического показателя по сравнению с запланированным связано с 
увеличением количества проведённых мероприятий полицией. 

- в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (территорий)» администрацией муниципального 
образования «Город Томск» утвержден Перечень мест массового пребывания людей в 
соответствии с требованием антитеррористического законодательства, в рамках 
мероприятий подпрограммы осуществлено 100%-е обследование мест массового 
пребывания людей на предмет определения состояния их антитеррористической 
защищенности. Обследование проводились комиссией, с привлечением специалистов 
УМВД России по Томской области, ГУ МЧС России по Томской области, УФСБ России 
по Томской области. В 2018 году, работы по обследованию мест массового пребывания 
людей на предмет определения состояния их антитеррористической защищенности 
проведены в полном объеме. 

В 2018 году мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. 
Для реализации мероприятий подпрограммы были выделены средства из местного 

бюджета в размере 218,0 тыс. рублей, освоено – 218,0 тыс. рублей. 
 
Информация о количестве 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 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 

 
5 
 

2 
 

1 
1 
 

 
5 
 

2 
 

1 
1 
 

 

 
* Корректировка показателей цели муниципальной программы осуществлена в связи с 
необходимостью реального отражения ситуации в сфере раскрываемости 
правонарушений, данная корректировка привела улучшению. 
 
 
 
 
 
 
Сладкин Сергей Владимирович 
Назарова Ольга Александровна 
99 13 69 
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