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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 
17,5 17 

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

не менее 
59,0 % 44,48 

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 3594 

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% 

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

Планируемые показатели Программы по результатам 2019 года достигнуты не в 
полном объеме. 

Недостижение планируемых результатов по показателю 2 связано с тем, что в 2019 
году кратно увеличилось количество мошенничеств 1579 (+ 455 к уровню прошлого года), 
а процент раскрываемости этой категории преступлений составил 19,66%. Также 
зафиксировано увеличение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
1378 (+ 350 к уровню прошлого года), из числа зарегистрированных раскрыто только 356 
преступлений данной категории. Таким образом, процент нераскрытых мошенничеств, а 
также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, повлиял на снижение 
общего количества раскрытых преступлений. 

Стратегический показатель по количеству раскрытых преступлений не соответствует 
оперативной обстановке в г. Томске и будет пересмотрен при ближайшем внесении 
изменений в Стратегию развития Города Томска. 

Для реализации мероприятий Программы были выделены средства из местного 
бюджета в размере 29924,80 тыс. рублей, освоено – 29924,80 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. 

не менее 
400 418 

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

70 142* 



* Из них массовых мероприятий 136. 
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 

9 

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

не менее 
8 17 

3. Количество правонарушений, выявленных в результате работы народных 
дружин, ед. 720 891 

 
В течение 2019 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; 
- 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). 

Проводится профилактическая работа районными администрациями Города Томска, 
органами администрации Города Томска. Мероприятия, направленные на профилактику 
правонарушений, проводятся ежемесячно – так значительно увеличивается 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. 180 187 

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

 
В 2019 году мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. 
Для реализации мероприятий подпрограммы были выделены средства из местного 

бюджета в размере 1099,70 тыс. рублей, освоено – 1099,70 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 23 

 
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 0 0 



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

32 32 

3. Количество учреждений с массовым пребыванием детей, где осуществлен 
текущий ремонт асфальтового покрытия территорий, ед. 35 35 

 
В рамках реализации мероприятий подпрограммы были проведены следующие 

мероприятия: 
- установка систем видеонаблюдения в 15 муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, 14 учреждениях дополнительного образования детей, 2 учреждениях 
дополнительного образования детей управления культуры и 1 учреждении 
дополнительного образования детей управления физической культуры и спорта; 

- текущий ремонт асфальтового покрытия территорий 22 детских садов, 12 школ, 1 
учреждения дополнительного образования детей. 

Для реализации мероприятий подпрограммы были выделены средства из местного 
бюджета в размере 28580,60 тыс. рублей, освоено – 28580,60 тыс. рублей. 

 
3. «Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об 

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

 
В 2019 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 15 

 
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 5 

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 2019 году проведены 
следующие профилактические мероприятия: 

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

- 510 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). Увеличение фактического 
показателя по сравнению с запланированным связано с увеличением количества 
проведённых встреч полицией; 



- 30 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; 

- проведение 66 ежегодных мероприятий, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности (план – 15). Увеличение фактического показателя по 
сравнению с запланированным связано с увеличением количества проведённых 
мероприятий полицией; 

- приобретение и установка системы оповещения и управления эвакуацией в 
администрации Ленинского района Города Томска; 

В 2019 году мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. 
Для реализации мероприятий подпрограммы были выделены средства из местного 

бюджета в размере 244,50 тыс. рублей, освоено – 244,50 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 

2 2  

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

 
2 
 

1 
 

0 
0 
 

 
2 
 

1 
 

0 
0 
 

 

 
 
 
 
 
 
Сладкин Сергей Владимирович 
Назарова Ольга Александровна 
99 13 69 


	В 2019 году мероприятия не проводились в связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета.

