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Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от Л/71, С•(', obi,' i /№ id, 

Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования 
город Тула «Обеспечение общественной 
безопасности, профилактика 
правонарушений, террористических и 
экстремистских проявлений на территории 
муниципального образования город Тула» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от в октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации города Тулы от 16.09.2013 №3117 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования город Тула», постановлением администрации города Тулы от 
07.10.2013 № 3306 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Тула», на основании Устава муниципального 
образования город Тула администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 
город Тула «Обеспечение общественной безопасности, профилактика 
правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории 
муниципального образования город Тула» (т 

2. Разместить постановление на офиш^ьйбк. са^Ьчадминистрации города 
Тулы в информационно-телекоммуника^Зрйой сети «ЙН?§р^ет>>. 

3. Постановление вступает в cjvrpyco дня официал^фЬр опубликования и 

распространяется направоотношения/|в§зникщ^^)1-,дцварД2^1 года. 
^ОИЗЭОДОТВА, 

Глава администрации 
города Тулы *4. Д.В. Миляев 

0 0 0 0 5 '  

Приложение 
к постановлению 

администрации города Тулы 
от 

Муниципальная программа муниципального образования город Тула 
«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, 

террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального 
образования город Тула» 

Паспорт 
муниципальной программы муниципального образования город Тула 

«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, 
террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального 

образования город Тула» (далее - Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Управление по местному 
администрации города Тулы; 

самоуправлению 

Управление по городскому хозяйству администрации 
города Тулы, 
Управление физической культуры и спорта 
администрации города Тулы, 
Управление культуры и туризма администрации города 
Тулы, 
Управление по семейной и молодёжной политике, работе 
с отдельными категориями населения администрации 
города Тулы, 
Управление образования администрации города Тулы, 
Отдел профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних администрации города Тулы, 
Управление экономического развития администрации 
города Тулы, 
Главное управление администрации города Тулы по 
Центральному территориальному округу, 
Главное управление администрации города Тулы по 
Зареченскому территориальному округу, 
Главное управление администрации города Тулы по 
Привокзальному территориальному округу, 
Главное управление администрации города Тулы по 

Советскому территориальному округу, 
Главное управление администрации города Тулы по 

Пролетарскому территориальному округу, 
Отдел по взаимодействию со СМИ администрации города 
Тулы, 
Управление министерства внутренних дел России по город] 
Туле (по согласованию), 
Управление федеральной службы исполнения наказания 
России по Тульской области (по согласованию), 



Федеральное казенное учреждение «Уголовно 
исполнительная инспекция УФСИН России по Тульской 
области» (по согласованию), 
ГУ «Центр занятости населения города Тулы» (по 
согласованию). 

Цель(цели) 
муниципальной 
программы 

Совершенствование системы профилактики 
правонарушений на территории муниципального 
образования город Тула, участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации их последствий. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

- Реализация мер по профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации их последствий на территории 
муниципального образования город Тула. 
- Совершенствование работы по предупреждению и 
профилактике преступлений и правонарушений, 
совершаемых на улицах и других общественных местах (в 
том числе, развитие правоохранительного сегмента АПК 
«Безопасный город»). 

Показатели 
(индикаторы) 
муниципальной 
программы 

1 .Проведение конкурса «Лучший участковый 
уполномоченный полиции муниципального образования 
город Тула». 
2.Снижение общего числа зарегистрированных 
преступлений в муниципальном образовании город Тула. 
3. Количество комиссионных обследований объектов 
вероятных террористических устремлений, расположенных 
на территории муниципального образования город Тула. 
4. Количество народных дружинников, участвующих в 
обеспечении охраны общественного порядка на территории 
муниципального образования город Тула. 
5. Проведение конкурса «Лучший дружинник 
муниципального образования город Тула». 
6. Количество рейдов, в которых приняли участие народные 
дружинники. 
7. Количество преступлений, совершенных на почве 
расовой дискриминации, националистических и других 
форм экстремизма. 
8. Количество средств видеонаблюдения, расположенных на 
наиболее оживленных улицах, перекрестках и площадях 
города. 
9. Динамика уличных преступлений и правонарушений, 
раскрытых с помощью АПК «Безопасный город», к АППГ. 

Программно-
целевые 
инструменты 
муниципальной 

Отдельные основные мероприятия 

программы 
Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2021 -2025 годы 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
«Обеспечение 
общественной 
безопасности, 
профилактика 
правонарушений, 
террористических 
и экстремистских 
проявлений на 
территории 
муниципального 
образования город 
Тула» 

Год Источник 
финансового 
обеспечения 

ВСЕГО, в 
том числе 
(тыс.руб.) 

Исполнители Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
«Обеспечение 
общественной 
безопасности, 
профилактика 
правонарушений, 
террористических 
и экстремистских 
проявлений на 
территории 
муниципального 
образования город 
Тула» 

Год Источник 
финансового 
обеспечения 

ВСЕГО, в 
том числе 
(тыс.руб.) 

Управление по 
городскому 
хозяйству 
администрации 
города Тулы 
(тыс.руб.) 

Адммнист 
рация города 
Тулы 
(руб.) 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
«Обеспечение 
общественной 
безопасности, 
профилактика 
правонарушений, 
террористических 
и экстремистских 
проявлений на 
территории 
муниципального 
образования город 
Тула» 

2021 Всего: 24 805.5 24 215,5 590,0 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
«Обеспечение 
общественной 
безопасности, 
профилактика 
правонарушений, 
террористических 
и экстремистских 
проявлений на 
территории 
муниципального 
образования город 
Тула» 

2021 
Бюджет муници 
папьного 
образова 
ния город Тула 

24 805,5 24215,5 
590,0 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
«Обеспечение 
общественной 
безопасности, 
профилактика 
правонарушений, 
террористических 
и экстремистских 
проявлений на 
территории 
муниципального 
образования город 
Тула» 

2022 Всего: 24 861,5 24 271,5 590,0 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
«Обеспечение 
общественной 
безопасности, 
профилактика 
правонарушений, 
террористических 
и экстремистских 
проявлений на 
территории 
муниципального 
образования город 
Тула» 

2022 
Бюджет муници 
пального 
образова 
ния город Тула 

24 861,5 24 271,5 590,0 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
«Обеспечение 
общественной 
безопасности, 
профилактика 
правонарушений, 
террористических 
и экстремистских 
проявлений на 
территории 
муниципального 
образования город 
Тула» 

2023 Всего: 24 892,5 24 302,5 590,0 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
«Обеспечение 
общественной 
безопасности, 
профилактика 
правонарушений, 
террористических 
и экстремистских 
проявлений на 
территории 
муниципального 
образования город 
Тула» 

2023 
Бюджет муници 
пального 
образова 
ния город Тула 24 892,5 24 302,5 590,0 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
«Обеспечение 
общественной 
безопасности, 
профилактика 
правонарушений, 
террористических 
и экстремистских 
проявлений на 
территории 
муниципального 
образования город 
Тула» 

2024 Всего: 24 892,5 24 302,5 590,0 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
«Обеспечение 
общественной 
безопасности, 
профилактика 
правонарушений, 
террористических 
и экстремистских 
проявлений на 
территории 
муниципального 
образования город 
Тула» 

2024 
Бюджет муници 
пального 
образова 
ния город Тула 24 892,5 24 302,5 590,0 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
«Обеспечение 
общественной 
безопасности, 
профилактика 
правонарушений, 
террористических 
и экстремистских 
проявлений на 
территории 
муниципального 
образования город 
Тула» 

2025 Всего: 24 892,5 24 302,5 590,0 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
«Обеспечение 
общественной 
безопасности, 
профилактика 
правонарушений, 
террористических 
и экстремистских 
проявлений на 
территории 
муниципального 
образования город 
Тула» 

2025 
Бюджет муници 
пального 
образова 
ния город Тула 24 892,5 24 302,5 590,0 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

1. Обеспечение профилактики правонарушений и 
террористических проявлений. 
2. Повышение взаимодействия органов местного 
самоуправления муниципального образования город Тула 
с правоохранительными органами, общественными 
организациями. 
3. Улучшение профилактики правонарушений в среде 
несовершеннолетних и молодежи. 
4. Увеличение количества народных дружинников, 
участвующих в обеспечении общественного порядка на 
территории муниципального образования город Тула до 
220. 



5. Обеспечение комиссионных обследований объектов 
вероятных террористических устремлений, расположенных 
на территории муниципального образования город Тула на 
предмет их антитеррористической защищенности, 
проводимых администрацией муниципального образования 
город Тула. 
6. Обеспечение видеонаблюдекия на наиболее оживленных 
улицах и площадях города видеокамерами, подключенными 
к АПК «Безопасный город», в целях раскрываемости и 
предотвращения уличных преступлений и правонарушений. 
Увеличение на 20 % количества раскрытых с помощью 
АПК «Безопасный город» уличных преступлений и 
правонарушений. 
7. Недопущение увеличения количества преступлений 
экстремистской направленности. 
8. Увеличение на 20,0 % количества проведенных 
командно-штабных учений и тренировок. 

Раздел 1. Приоритеты и цели политики, реализуемой на территории 
муниципального образования город Тула в сфере профилактики правонарушений, 

террористических и экстремистских проявлений. 

Целью муниципальной программы является совершенствование системы 
профилактики правонарушений на территории муниципального образования 
город Тула, участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации их последствий. 

Задачами муниципальной программы являются: 
- реализация мер по профилактике правонарушений, терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации их последствий на 
территории муниципального образования город Тула. 

- совершенствование работы по предупреждению и профилактике 
преступлений и правонарушений, совершаемых на улицах и других 
общественных местах (в том числе, развитие правоохранительного сегмента АПК 
«Безопасный город»). 

В 2021 году и последующих годах на развитие криминальной обстановки 
максимальное воздействие окажут экономические процессы, которые могут 
привести к ухудшению социального положения граждан, нестабильности 
социально-экономической ситуации и, как следствие, к осложнению оперативной 
обстановки. 

Для стабилизации социально-политической ситуации необходимо создание 
эффективной системы профилактики правонарушений на местном уровне. 

В рамках вопросов местного значения городского округа по участию в 
профилактике терроризма и экстремизма, созданию условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного порядка 
(пункты 7.1, 37 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации») проблемы профилактики правонарушений предлагается решить 
путем реализации муниципальной программы, характеризующейся комплексным 
подходом и представляющей собой систему мероприятий по обеспечению 
общественного порядка и борьбе с преступностью, что позволит выделить 
отдельные направления по противодействию терроризму, повышению уровня 
антитеррористической устойчивости и защиты населения, повышению доверия 
населения к сотрудникам органов полиции. 

Практика борьбы с преступностью на сегодняшний день имеет 
межведомственный характер и требует консолидации усилий всех субъектов 
профилактической деятельности. Коренного перелома в решении вопросов 
профилактики правонарушений можно добиться только при обеспечении 
комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и 
материально-техническими средствами. 

Привлечение негосударственных организаций, общественных объединений 
и граждан на добровольной основе к участию в обеспечении правопорядка и 
профилактики правонарушений, в реализации мероприятий по внедрению, 
развитию и эксплуатации систем обеспечения безопасности граждан города (в 
том числе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»), позволит 
более оперативно реагировать на осложнение обстановки на улицах и 
общественных местах, снизить количество «уличной» преступности, повысить 
процент раскрываемости преступлений «по горячим следам». 

Решению этих задач должна послужить муниципальная программа 
муниципального образования город Тула «Обеспечение общественной 
безопасности, профилактика правонарушений, террористических и 
экстремистских проявлений на территории муниципального образования город 
Тула», финансирование которой осуществляется за счет средств бюджета города 
Тулы. 

Раздел 2. Перечень отдельных основных мероприятий 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на 
основе договора с подрядной организацией, победителем конкурсного отбора, в 
соответствии с законодательством о размещении заказа. 

Ответственным исполнителем программы является управление по местному 
самоуправлению администрации города Тулы. 

Соисполнители программы: 
- управление по городскому хозяйству администрации города Тулы; 
- управление физической культуры и спорта администрации города Тулы; 
- управление культуры и туризма администрации города Тулы; 
- управление по семейной и молодёжной политике, работе с отдельными 
категориями населения администрации города Тулы; 
- управление образования администрации города Тулы; 
- отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
администрации города Тулы; 



- управление экономического развития администрации город Тулы; 
- главное управление администрации города Тулы по Центральному 
территориальному округу, 
- главное управление администрации города Тулы по Зареченскому 
территориальному округу, 
- главное управление администрации города Тулы по Привокзальному 

территориальному округу, 
главное управление администрации города Тулы по Советскому 

территориальному округу, 
- главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому 
территориальному округу, 
- отдел по взаимодействию со СМИ администрации города Тулы, 
- управление министерства внутренних дел (далее - УМВД) России по городу 
Туле (по согласованию), 
- управление федеральной службы исполнения наказания (далее УФСИН) России 
по Тульской области (по согласованию); 
- федеральное казенное учреждение «Уголовно - исполнительная инспекция 
УФСИН (далее ФКУ «УИЙ» УФСИН) России по Тульской области» (по 
согласованию); 
- ГУ «Центр занятости населения города Тулы» (по согласованию). 

Отдельными основными мероприятиями муниципальной программы 
являются: 

01. Организация и проведение мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, террористических и экстремистских проявлений. 

02. Развитие и техническое обслуживание комплексной 
автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности 
граждан «Безопасный город» на территории муниципального образования город 
Тула. 

Достижение поставленных целей и задач планируется осуществить в ходе 
реализации мероприятий программы по следующим направлениям: 

1. Мероприятия по взаимодействию администрации муниципального 
образования город Тула с правоохранительными органами города (заседания 
межведомственных комиссий, рабочей группы, совместных коллегий, отчеты 
участковых уполномоченных полиции перед населением), ежегодный смотр-
конкурс «Лучший участковый уполномоченный полиции города Тулы». 

2. Мероприятия по профилактике экстремизма (проведение конференций, 
«круглых столов» антиэкстремистской направленности в образовательном и 
молодежном пространстве города). 

3. Мероприятия по профилактике терроризма (комплексная защищенность 
объектов вероятных террористических устремлений, проведение мер, 
направленных на антитеррористическую укрепленность, установка 
видеофиксирующих систем на муниципальных объектах жизнеобеспечения, 
социальных объектах, в местах с массовым пребыванием граждан). 

4. Мероприятия по привлечению общественности к охране общественного 
порядка, создание материально-технической базы общественных объединений 
правоохранительной направленности (ежегодный конкурс «Лучший дружинник 
муниципального образования город Тула», материальное поощрение народных 
дружинников.). 

5. Мероприятия по обеспечению общественного порядка на улицах и 
других общественных местах (проведение оперативно-профилактических рейдов, 
патрулирований, дальнейшее внедрение и развитие комплекса технических 
средств контроля за состоянием правопорядка на основных транспортных 
магистралях, перекрестках и общественных местах города). 

Указанные мероприятия позволят обеспечить прогнозируемое снижение 
общего количества преступлений, совершенных в общественных местах, в том 
числе тяжких и особо тяжких, при этом, благодаря информации, регистрируемой 
техническими средствами, увеличится количество преступлений, раскрываемых 
по «горячим» следам. 

Таким образом, учитывая складывающиеся под влиянием реализации 
программы тенденции в развитии социально-демографической и экономической 
ситуации, а также криминогенных процессов, оперативная обстановка в 
муниципальном образовании город Тула будет оставаться достаточно стабильной, 
будет достигнут ряд позитивных результатов в обеспечении общественной 
безопасности и профилактики правонарушений, защите законных прав и 
интересов граждан. 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой к 2025 году, 
позволит: 

1. Не допустить совершения террористических актов. 
2. Повысить взаимодействие органов местного самоуправления 

муниципального образования город Тула с правоохранительными органами, 
общественными организациями. 

3. Улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и 
молодежи. Повысить уровень защиты прав и интересов несовершеннолетних из 
неблагополучных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

4. Увеличить количество народных дружинников, участвующих в 
обеспечении общественного порядка на территории муниципального образования 
город Тула до 220 человек. 

5. Обеспечить проведение межведомственных комиссионных обследований 
объектов вероятных террористических устремлений, расположенных на 
территории муниципального образования город Тула на предмет их 
антитеррористической защищенности, проводимых администрацией 
муниципального образования город Тула. 

6. Обеспечить увеличения количества средств видеонаблюдения 
(видеокамер), расположенных на наиболее оживленных улицах и площадях 
города, подключенных к АПК «Безопасный город». Увеличить на 20% количество 
уличных преступлений и правонарушений, раскрытых с помощью АПК 
«Безопасный город». 



7. Не допустить увеличения количества преступлений экстремистской 
направленности. 

8. Увеличить на 20 % количество проведенных командно-штабных учений и 
тренировок. 

Перечень отдельных основных мероприятий муниципальной программы 
приводится в приложении №1 к настоящей муниципальной программе. 

Раздел 3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы 
Информация о перечне показателей (индикаторов) муниципальной 

программы представлена в приложении №2 к муниципальной программе. 

Раздел 4. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы 

Сведения об основных мерах правового регулирования, направленных на 
достижение цели и ожидаемых результатов муниципальной программы с 
указанием основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных 
правовых актов муниципального образования город Тула, приводится в 
приложении №3 к муниципальной программе. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы 
приведена в приложении №4 к муниципальной программе. 

Раздел б. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и 
по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке 
результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, 
направленного на ее реализацию. 

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы представляются в составе годового отчета 
ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и 
об оценке эффективности. 

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится ежегодно с учетом следующих составляющих: 

степени реализации отдельных основных мероприятий муниципальной 
программы; 

степени соответствия запланированному уровню затрат; 
эффективности использования средств бюджета муниципального 

образования город Тула; 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и 
определение оценки результативности муниципальной программы. 

3. При необходимости проведения оценки эффективности реализации 
подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, расчет 
эффективности реализации подпрограмм проводится в соответствии с 
действующей методикой. 

Оценка степени реализации мероприятий 

4. Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается 
как доля мероприятий, выполненных в полном объеме от общего числа 
запланированных мероприятий, в соответствии с планом реализации 
муниципальной программы (в разрезе отдельных основных мероприятий) по 
следующей формуле: 

СРМ = Мв / М, 
где: 
СРМ - степень реализации мероприятий; 
М„ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 
5. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении 

следующих результатов: 
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), 
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение 
показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного. 

- для мероприятий не имеющих показателей (индикаторов) и (или) плановых 
(фактических) назначений по бюджетным ассигнованиям, результаты реализации 
могут оцениваться, как наступление или ненаступление контрольного события 
(событий) и (или) достижение качественного результата, подразумевающее 
полное выполнение или невыполнение мероприятия муниципальной программы. 
Анализ контрольного события производится ответственным исполнителем 
муниципальной программы по принципу исполнено (не исполнено) по форме 
таблицы 11 приложения 1 к действующим Методическим указаниям. 

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия 
используется несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается 
выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение 
отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным, 
составляет не менее 90%. 

6. Степень реализации мероприятий муниципальной программы считается 
удовлетворительной, в случае если значение СРМ составляет не менее 0,9. 

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной 
программы признается неудовлетворительной. 
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Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

7. Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной 
программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном 
году расходов к их плановым значениям по следующей формуле: 

СС„«3Ф/3„, 
где: 
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 
Зф - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном 

году; 
Зп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы. 
8. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы 

учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета. 

Оценка эффективности использования средств 
бюджета муниципального образования город Тула 

9. Эффективность использования средств бюджета муниципального 
образования город Тула на реализацию муниципальной программы 
рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени 
соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле: 

Э„с = CP, / CCyj, 
где: 
Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального 

образования город Тула; 
СРМ - степень реализации мероприятий муниципальной программы; 
CCV степень соответствия запланированному уровню расходов 

муниципальной программы из всех источников. 
10. Степень реализации мероприятий муниципальной программы 

оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме от общего 
числа запланированных мероприятий, в соответствии с планом реализации 
муниципальной программы (в разрезе отдельных основных мероприятий). 

В расчет включаются мероприятия, не имеющие показателей (индикаторов) и 
(или) плановых (фактических) назначений по бюджетным ассигнованиям, анализ 
контрольного события которых был произведен ответственным исполнителем 
муниципальной программы, как наступление или ненаступление контрольного 
события (событий) и (или) достижение качественного результата, 
подразумевающее полное выполнение или невыполнение мероприятия 
муниципальной программы, отраженное по форме таблицы 11 приложения 1 к 
действующим Методическим указаниям. 

11. Эффективность использования средств бюджета муниципального 
образования город Тула на реализацию муниципальной программы считается 
высокой, если значение Эис > 1. 

Эффективность использования средств бюджета муниципального 
образования город Тула на реализацию муниципальной программы признается 
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средней, если значение Эис находится в интервале 0,9 < Эис < 1. 
В остальных случаях эффективность использования средств бюджета 

муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной 
программы признается низкой. 

Оценка степени достижения целей и решения задач, определение оценки 
результативности муниципальной программы 

12. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы определяется степень достижения плановых значений каждого 
показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной 
программы. 

13. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по 
следующим формулам: 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 
является увеличение значений: 

СДг»1 = ЗППф| /ЗПпп!; 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 
является снижение значений: 

СДп11 = ЗППШ / 31ТПф;; 
где: 
СД™ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 
ЗПпф; - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 
ЗППш - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи муниципальной программы. 
14. Оценка результативности муниципальной программы рассчитывается по 

формуле: 
N 

OP = X СДпз1 /N; 
i=l 

где: 
ОР - оценка результативности муниципальной программы; 
СДти - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

муниципальной программы. 
В случае если значение показателя «степень достижения планового значения 

показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной 
программы» (СДпз|) больше 1, значение СД™ принимается равным 1. 

15. Результативность муниципальной программы считается высокой, если 
значение OP = 1. 
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Результативность муниципальной программы признается средней, если 
значение ОР находится в интервале 0,9 < OP < 1. 

В остальных случаях результативность муниципальной программы 
признается низкой. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы. 

16. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в 
зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы и 
оценки эффективности использования средств бюджета муниципального 
образования город Тула на реализацию муниципальной программы по следующей 
формуле: 

ЭР = ОР * Энс; 
где: 
ЭР - эффективность реализации муниципальной программы; 
ОР - оценка результативности муниципальной программы; 
Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального 

образования город Тула на реализацию муниципальной программы. 
17. Эффективность реализации муниципальной программы признается 

высокой, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,9. 
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, 

в случае если значение ЭР составляет не менее 0,8. 
Эффективность реализации муниципальной программы признается 

удовлетворительной, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,7. 
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы 

признается неудовлетворительной. 

Раздел 7. План реализации муниципальной программы 

План реализации муниципальной программы муниципального образования 
город Тула «Обеспечение общественной безопасности, профилактика 
правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории 
муниципального образования город Тула» на 2021 год представлен в приложении 
5 к муниципальной программе. 
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№ 
п/п 

Наименование отдельного 
основного мероприятия, 
основного мероприятия 

подпрограммы и ведомственной 
целевой программы 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 
Срок реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание, контрольное 
событие) 

6 

Связь с 
показателями 

(индикаторами) 

7 

№ 
п/п 

Наименование отдельного 
основного мероприятия, 
основного мероприятия 

подпрограммы и ведомственной 
целевой программы 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 

начало окончание 

5 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание, контрольное 
событие) 

6 

Связь с 
показателями 

(индикаторами) 

7 
1 
2. 

2 
Задача 2. Совершенствование ра 

3 
боты по предупреждению и проф 
мх местах Св том числе развитие л 

илактике пре 
равоохранит 

ступлений и 
ельного сегм 

правонарушений, совершаеь 
ента АПК «Безопасный горо 

1ЫХ на улицах и 
д») 

02 Отдельное основное 
мероприятие: 
Развитие и техническое 
обслуживание комплексной 
автоматизированной 
информационной системы 
обеспечения безопасности 
граждан «Безопасный город» на 
территории муниципального 
образования город Тула 

Управление по городскому 
хозяйству администрации 
города Тулы. 
УМВД России по городу Туле 

2021 2025 Обеспечение средствами 
видеонаблюдения 
(видеокамерами), 
расположенными на 
наиболее оживленных 
улицах и площадях 
города, подключенных к 
АПК «Безопасный город». 
Увеличение на 
20% количества 
преступлений, раскрытых 
с помощью АПК 
«Безопасный город». 

Показатели 2.1 -
2.2. 
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Приложение №2 
к муниципальной программе 

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования город Тула 
«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских 

проявлений на территории муниципального образования город Тула» и их значений 

Ответственный Система Значения показателей (индикаторов! 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

(индикатора) 

Еди 
ница 

измере 
ння 

исполнитель 
(наименование 

отраслевого 
(функционального) и 

территориального 
органа администрации 

города Тулы) 

Порядок формирования показателя 
(наименование документа - источника, формула 

расчета) 

монито
ринга 

(ежеме
сячно, 

ежеквар
тально, 

ежегодно) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельное основное мероприятие 01. 
муниципального образования город Тула 

1 . 1  

1.2 

Организация и 
проведение 
конкурса «Лучший 
участковый 
уполномоченный 
полиции города 
Тулы» 

Снижение общего 
количества 
зарегистрированных 
преступлений в 
муниципальном 
образовании город 
Тула 

ед. 
Организация и проведение мероприятий в сфере профилактики правонарушений, террористических и экстремистских проявлений 
Отдел по работе с 
правоохранительными 
органами 
управления по 
местному 
самоуправлению 
администрации города 
Тулы 
Отдел по работе с 
правоохранительными 
органами 
управления по 
местному 
самоуправлению 
администрации города 
Тулы 

Постановление администрации города Тулы от 
04.08.2017 № 2478 «О проведении ежегодного 
городского смотра-конкурса на звание «Лучший 
участковый уполномоченный полиции города 
Тулы» 

Комплексный анализ УМВД России по городу 
Туле 

Ежегодно 

Ежегодно 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

(индикатора) 

Еди 
ница 

измере 
ния 

Ответственный 
исполнитель 

(наименование 
отраслевого 

(функционального) и 
территориального 

органа администрации 
города Тулы) 

Порядок формирования показателя 
(наименование документа - источника, формула 

расчета) 

Система 
монито

ринга 
(ежеме
сячно, 

ежеквар
тально, 

ежегодно) 

Значения показателей (индикаторов) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

(индикатора) 

Еди 
ница 

измере 
ния 

Ответственный 
исполнитель 

(наименование 
отраслевого 

(функционального) и 
территориального 

органа администрации 
города Тулы) 

Порядок формирования показателя 
(наименование документа - источника, формула 

расчета) 

Система 
монито

ринга 
(ежеме
сячно, 

ежеквар
тально, 

ежегодно) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тулы 

1.3 Количество 
комиссионных 
обследований 
объектов вероятных 
террористических 
устремлений, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования город 
Тула 

ед. Отдел по работе с 
правоохранительными 
органами 
управления по 
местному 
самоуправлению 
администрации города 
Тулы 

Количество актов комиссионных обследований 
объектов возможных террористических 
устремлений, расположенных на территории 
муниципального образования город Тула. 
Номенклатурное дело № 23-0! -03 

Ежегодно не 
менее 

10 

не 
менее 

10 

не 
менее 

10 

не 
менее 

10 

не 
менее 

10 

1.4 Количество 
народных 
дружинников, 
участвующих в 
обеспечении охраны 
общественного 
порядка на 
территории 
муниципального 
образования город 
Тула 

чел. Отдел по работе с 
правоохранительными 
органами 
управления по 
местному 
самоуправлению 
администрация 
города Тулы 

Количество народных дружинников, 
участвующих в охране общественного порядка 
Книга регистрации выдачи удостоверений 
народного дружинника МО 
г. Тула 

Ежегодно 215 215 220 220 220 

1.5 Проведение 
конкурса «Лучший 
дружинник 
муниципального 
образования город 

ед. Отдел по работе с 
правоохранительными 
органами 
управления по 
местному 

Постановление администрации города Тулы от 
27.07.2015г. № 4000 «О конкурсе «Лучший 
народный дружинник муниципального 
образования город Тула» 

Ежегодно 1 1 1 1 1 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

(индикатора) 

Еди 
ница 

измере 
ния 

Ответственный 
исполнитель 

(наименование 
отраслевого 

(функционального) и 
территориального 

органа администрации 
города Тулы) 

Порядок формирования показателя 
(наименование документа - источника, формула 

расчета) 

Система 
монито

ринга 
(ежеме
сячно, 

ежеквар
тально, 

ежегодно) 

Значения показателей (индикаторов) 

2021 2022 2023 2024 

10 

2025 

Тула» самоуправлению 

администрации 

города Тулы 

1.6 Количество рейдов, 
в которых приняли 
участие народные 
дружинники 

ед. Отдел по работе с 
правоохранительными 
органами 
управления по 
местному 
самоуправлению 
администрации города 
Тулы 

Количество рейдов. 
Табель учета выходов на дежурство народных 
дружинников 

1 раз в 
полугодие 

120 120 120 120 120 

1.7 Количество 
преступлений, 
совершенных на 
почве расовой 
дискриминации, 
националистических 
и других форм 
экстремизма 

ед. УМВД России по 
городу Туле 

Статистические данные информационного 
центра УМВД России по Тульской области 

Ежегодно Не 
более 

Не 
более 

3 

Не 
более 

3 

Не 
более 

3 

Не 
более 

Задача 2. Совершенствование работы по предупреждению и профилактике преступлений и правонарушений, совершаемых на улицах и других общественных местах 
(в том числе развитие правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город») 

Отдельное основное мероприятие 02. Развитие и техническое обслуживание комплексной автоматизированной информационной системы обеспечения 
безопасности граждан «Безопасный город» на территории муниципального образования город Тула 

2.1 Количество средств 
видеонаблюдения, 
расположенных на 
наиболее 
оживленных 

ед. Управление по 
городскому хозяйству 
администрации города 
Тулы 

Учет количества актов приема-передачи 
вводимых в эксплуатацию средств 
видеонаблюдения (видеокамер) 

Ежегодно 275 275 275 275 275 
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№ 
n/п 

Наименование 
показателя 

(индикатора) 

Еди 
ннца 

измере 
ния 

Ответственный 
исполнитель 

(наименование 
отраслевого 

(функционального) и 
территориального 

органа администрации 
города Тулы) 

Порядок формирования показателя 
(наименование документа - источника, формула 

расчета) 

Система 
монито

ринга 
(ежеме
сячно, 

ежеквар
тально, 

ежегодно) 

Значения показателей (индикаторов) 

2021 2022 2023 2024 2025 

10 11 

улицах, 
перекрестках и 
площадях города 

2.2 Динамика уличных 
преступлений и 
правонарушений, 
раскрытых с 
помощью АПК 
«Безопасный 
город», к АШИ 

% УМВД России по 
городу Туле 

Учет количества преступлений и 
правонарушений, раскрытых с использованием 
АПК «Безопасный город» 

Ежегодно 20 20 20 20 20 

19 

Приложение №3 
муниципальной программе 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на 

территории муниципального образования город Тула» 

№ 
п/п 

Вид нормативно-
правового (правового) 

акта 

Основные положения 
нормативно-правового 

(правового)акта 

Ответственный исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые сроки 
принятия документа 

1 2 3 4 5 
I. Постановление 

администрации города 
Тулы 

Внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение общественной 
безопасности, профилактика 
правонарушений, террористических и 
экстремистских проявлений на 
территории муниципального образования 
город Тула» 

Управление по местному самоуправлению 
администрации города Тулы 

202J-2025 годы, 
по мере 
необходимости 

2. Постановление 
администрации города 
Тулы 

Проведении ежегодного городского 
смотра-конкурса на звание «Лучший 
участковый уполномоченный полиции 
города Тулы» 

Управление по местному самоуправлению 
администрации города Тулы 

2021-2025 годы 

3. Постановление 
администрации города 
Тулы 

Проведение конкурса «Лучший народный 
дружинник муниципального образования 
город Тула» 

Управление по местному самоуправлению 
администрации города Тулы 

2021-2025 годы 

4. Постановление 
администрации города 
Тулы 

«Об утверждении Положения о 
материальном поошрении народных 
дружинников, принимающих участие в 
охране общественного порядка на 
территории муниципального образования 
город Тула» 

Управление по местному самоуправлению 
администрации города Тулы 

2021-2025 годы 

5. Распоряжение «О награждении победителей конкурса Управление по местному самоуправлению 2021-2025 годы 
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№ 
п/п 

Вид нормативно-
правового (правового) 

акта <*> 

Основные положения 
нормативно-правового 

(правового)акта 

Ответственный исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые сроки 
принятия документа 

1 2 3 4 5 
администрации 
города Тулы 

«Лучший народный дружинник 
муниципального образования город Тула» 

администрации города Тулы 

6. Распоряжение 
администрации 
города Тулы 

Проведение комплексных проверок 
антитеррористической защищенности 
объектов, расположенных на территории 
муниципального образования город Тула 

Управление по местному самоуправлению 
администрации города Тулы 

2021-2025 годы 

2 1  

Приложение №4 
к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула 
«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террЬристических и экстремистских 

проявлений на территории муниципального образования город Тула» 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
отдельного 
основного 

мероприятия, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой 
программы 

муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
отдельного 
основного 

мероприятия, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой 
программы 

муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источники 
финансового 
обеспечения 

ГРБ 
С 

Рз,П 

Р 

ЦСР грул 
па 
BP 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 to И 12 13 

Муници
пальная 
программа 

«Обеспечение 
общественной 
безопасности, 
профилактика 
правонаруше
ний, 
террористичес
ких и 
экстремистских 
проявлений на 
территории 
муниципаль
ного 
образования 
город Тула» 

ВСЕГО, втом 
числе 

X X X X 24 805,5 24 861,5 24 892,5 24 892,5 24 892,5 Муници
пальная 
программа 

«Обеспечение 
общественной 
безопасности, 
профилактика 
правонаруше
ний, 
террористичес
ких и 
экстремистских 
проявлений на 
территории 
муниципаль
ного 
образования 
город Тула» 

Федеральный 
бюджет 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муници
пальная 
программа 

«Обеспечение 
общественной 
безопасности, 
профилактика 
правонаруше
ний, 
террористичес
ких и 
экстремистских 
проявлений на 
территории 
муниципаль
ного 
образования 
город Тула» 

Бюджет 
Тульской 
области 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муници
пальная 
программа 

«Обеспечение 
общественной 
безопасности, 
профилактика 
правонаруше
ний, 
террористичес
ких и 
экстремистских 
проявлений на 
территории 
муниципаль
ного 
образования 
город Тула» 

Бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город Tvna 

X X X X 24 805,5 24 861,5 24 892,5 24 892,5 24 892,5 

Муници
пальная 
программа 

«Обеспечение 
общественной 
безопасности, 
профилактика 
правонаруше
ний, 
террористичес
ких и 
экстремистских 
проявлений на 
территории 
муниципаль
ного 
образования 
город Тула» Управление по 

местному 
самоуправлению 
администрации 

ВСЕГО, в том 
числе 

853 X X X 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0 

Муници
пальная 
программа 

«Обеспечение 
общественной 
безопасности, 
профилактика 
правонаруше
ний, 
террористичес
ких и 
экстремистских 
проявлений на 
территории 
муниципаль
ного 
образования 
город Тула» Управление по 

местному 
самоуправлению 
администрации 

Федеральный 
бюджет 

X X X X 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 



22 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
отдельного 
основного 

МСрОНрНУТНЯ. 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой 
программы 

муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
отдельного 
основного 

МСрОНрНУТНЯ. 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой 
программы 

муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источники 
финансового 
обеспечения 

ГРБ 
С 

Рз,П 
Р 

ЦСР Труп 
па 
BP 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
города Тулы Бюджет 

Тульской 
области 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 города Тулы 

Бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город Тула 

853 0113 X X 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0 

Соисполнитель: 
Управление по 
городскому 
хозяйству 
администрации 
города Тулы 

ВСЕГО, в том 
числе 

867 X X X 24 2 J 5,5 24 271,5 24 302,5 24 302,5 24 302,5 Соисполнитель: 
Управление по 
городскому 
хозяйству 
администрации 
города Тулы 

Федеральный 
бюджет 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель: 
Управление по 
городскому 
хозяйству 
администрации 
города Тулы 

Бюджет 
Тульской 
области 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель: 
Управление по 
городскому 
хозяйству 
администрации 
города Тулы 

Бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город Тула 

867 0412 X X 24 215,5 24 271,5 24 302,5 24 302,5 24 302,5 

Отдельное 
основное 
мероприя
тие 0 J 

Организация и 
проведение 
мероприятий в 
сфере 
профилактики 
правонаруше
ний, 

Управление по 
местному 
самоуправлению 
администрации 

ВСЕГО, в том 
числе 

853 X X X 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0 Отдельное 
основное 
мероприя
тие 0 J 

Организация и 
проведение 
мероприятий в 
сфере 
профилактики 
правонаруше
ний, 

Управление по 
местному 
самоуправлению 
администрации 

Федеральный 
бюджет 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное 
основное 
мероприя
тие 0 J 

Организация и 
проведение 
мероприятий в 
сфере 
профилактики 
правонаруше
ний, 

города Тулы Бюджет 
Тульской 
области 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 

23 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
отдельного 

ОСНОВНОГО 
мероприятия, 

подпрограммы, 
ведомственной 

целевой 
программы 

муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
отдельного 

ОСНОВНОГО 
мероприятия, 

подпрограммы, 
ведомственной 

целевой 
программы 

муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источники 
финансового 
обеспечения 

ГРБ 
С 

Рз,П 
Р 

ЦСР Труп 
па 
BP 

2021 2022 2023 2024 2025 

2 3 4 5 б 7 8 9 10 И 12 13 

террористическ 
их и 
экстремистских 
проявлений 

Бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город Тула 

X X X X 590,0 590,0 590,0 590,0 590,0 террористическ 
их и 
экстремистских 
проявлений 

Бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город Тула 

853 0113 13Б0П1710 300 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

террористическ 
их и 
экстремистских 
проявлений 

Бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город Тула 

853 0113 

13Б0Ш72О 100 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

террористическ 
их и 
экстремистских 
проявлений 

Бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город Тула 

853 0113 

13Б0111720 300 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Отдельное 
основное 
мероприя
тие 02 

Развитие и 
техническое 
обслуживание 
комплексной 
автоматизнрова 
ИНОЙ 
информацион-

Управление по 
городскому 
хозяйству 
администрации 
города Тулы 

ВСЕГО, в том 
числе 

867 X X X 24 215,5 24 271,5 24 302,5 24 302,5 24 302,5 Отдельное 
основное 
мероприя
тие 02 

Развитие и 
техническое 
обслуживание 
комплексной 
автоматизнрова 
ИНОЙ 
информацион-

Управление по 
городскому 
хозяйству 
администрации 
города Тулы 

Федеральный 
бюджет 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное 
основное 
мероприя
тие 02 

Развитие и 
техническое 
обслуживание 
комплексной 
автоматизнрова 
ИНОЙ 
информацион-

Управление по 
городскому 
хозяйству 
администрации 
города Тулы Бюджет 

Тульской 
области 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



24 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
отдельного 
основного 

мероприятия, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой 
программы 

муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
отдельного 
основного 

мероприятия, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой 
программы 

муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источники 
финансового 
обеспечения 

ГРБ 
С 

Рз,П 
Р 

ЦСР Труп 
па 
BP 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 j 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 

ной системы 
обеспечения 
безопасности 
граждан 
«Безопасный 
город» на 
территории 
муниципаль
ного 
образования 
город Тула 

Бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город Тула 

867 0412 13Б021(730 200 24 215,5 24 271,5 24 302.5 24 302.5 24 302,5 

Приложение №5 
к муниципальной программе 

План реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула 
«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских 

проявлений на территории муниципального образования город Тула» 
в 2021 году 

Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий подпрограммы н 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБЕС (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий подпрограммы н 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБЕС (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

[ 2 3 4 5 6 7 
Задача 1. Реализация мер по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации их последствий на территории 

муниципального образования город Тула 
Отдельное основное мероприятие 
01. 
Организация и проведение 
мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, террористических 
и экстремистских проявлений 

Управление по местному 
самоуправлению 
администрации города Тулы, 

01.01.2021 31.12.2023 Реализация комплекса мер 
по профилактике 
правонарушений позволит 
укрепить авторитет 
полиции в глазах 
населения, повысить 
уровень доверия 
населения к 
правоохранительным 
органам,обеспечить 
необходимый уровень 
общественной 
безопасности и 
общественного порядка 

353 0113 13Б0111710 360 

853 0113 13БОШ720 360 

853 0113 13Б0111720 120 

590 000,00 

30 000,00 

60 000,00 

500 000.0 

Мероприятием.1 
Работа городских 
межведомственных комиссий, 
рабочей группы 

Управление по месткому 
самоуправлению 
администрации города Тулы, 
управление образования 

01.01.2021 31.12.2021 Решение задач в области 
обеспечения безопасности 
и антитеррористической 
защищенности населения 



Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий подпрограммы и 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного меоолонятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий подпрограммы и 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного меоолонятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

1 2 3 4 5 б 7 
правоохранительной 
направленности: 
антитеррористической, 
антинаркотической, по 
профилактики правонарушений, по 
гармонизации межэтнических 
отношений. 
Итоговые совещания УМВД России 
по г. Туле 

администрации города Тулы и объектов 
жизнеобеспечения города. 
Укрепление правопорядка 
и общественной 
безопасности населения 
города 

Мероприятие 01.2 
Организация и проведение конкурса 
«Лучший участковый 
уполномоченный полиции города 
Тулы» 

Управление по местному 
самоуправлению 
администрации города Тулы, 
УМВД России по городу Туле 

01.01.2021 31.12.2021 Повышение 
взаимодействия органов 
местного самоуправления 
муниципального 
образования город Тула с 
правоохранительными 
органами, общественными 
организациями 

853 0113 13Б01117)0 360 30 000,00 

Мероприятие 01.3 
Профилактические операции 
«Подросток», «Семья», 
направленные на предупреждение 
безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, пресечение 
жестокого обращения с детьми, 
подростками 

УМВД России по городу Туле, 
отдел по профилактике 
безнадзорности и 
профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 
администрации города Тулы, 
управление по местному 
самоуправлению 
администрации города Тулы, 
главные управления 
администрации города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Снижение количества 
преступлений и 
правонарушений в 
подростковой среде 

Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы. 
мероприятий подпрограммы и 

ведомственноЯ целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) 

Срок 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет . 
муниципального 

образования город Тула) 

финанси
рование 
(руб.) 

1 
по территориальным округам 

Иероприятне 01.4 
Сомплекс мероприятий по 
фопаганде и воспитанию среди 
^совершеннолетних и в 
молодежной среде 
гбщечеловеческих ценностей, 
толерантности (беседы, «круглые 
гголы», классные часы, лекции и 
ip.) в целях формирования 
травового сознания н здорового 
збраза жизни 

УМВД России по городу Туле, 
отдел по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД 
России по городу Туле, 
управление образования 
администрации города Тулы, 
управление физической 
культуры и спорта 
администрации города Тулы, 
управление культуры и 
туризма администрации 
города Тулы, 
управление по семейной и 
молодёжной политике, работе 
с отдельными категориями 
населения администрации 
города Тулы, 
отдел по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 
администрации города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Повышение уровня 
воспитания и 
правосознания в 
молодежной среде в 
вопросах правового 
сознания и здорового 
образа жизни 

Мероприятие 01.5 
Посещения участковыми 
уполномоченными полиции 
совместно с представителями 
органов ТОО и работниками 
жилищных организаций квартир и 

УМВД России по городу Туле, 
главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным округам 

01.01.2021 31.12.2021 Снижение количества 
тяжких насильственных 
преступлений 



Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы. 
мероприятий подпрограммы и 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы. 
мероприятий подпрограммы и 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

2 3 4 5 б 7 
гастных домов, в которых 
троживают неблагополучные семьи, 
: целью проведения мероприятий 
ю ранней профилактике тяжких 
насильственных преступлений 
Мероприятие 01.6 
Мероприятия по борьбе с 
правонарушениями в сфере 
реализации на территории города 
спиртосодержащей, алкогольной и 
табачной продукции, в т.ч. и в связи 
с их реализацией детям и 
несовершеннолетним 

УМВД России по городу Туле, 
отдел по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД 
России по городу Туле, 
управление экономического 
развития администрации 
города Тулы, 
отдел по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 
администрации города Тулы, 
главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным округам 

01.01.2021 31.12.2021 Недопущение нарушений 
правил реализации 
алкогольной продукции на 
территории города, в том 
числе 
несовершеннолетним 

Мероприятие 01.7 
Проверки соблюдения требований 
действующего законодательства в 
сфере торговли и оказания услуг 
населению, в том числе исключение 
из оборота контрафактной 
продукции 

УМВД России по городу Туле, 
управление экономического 
развития 
администрации города Тулы, 
главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным округам 

01.01.2021 31.12.2021 Повышение качества 
оказания услуг населению, 
в том числе в сфере 
торговли. 
Исключение реализации 
контрафактной продукции 

Мероприятие 01.8 
Адаптация в обществе лиц. 

ГУ «ЦЗН города Тулы», 
управление экономического 

01.01.2021 31.12.2021 Недопущение совершения 
повторных преступлений 

Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы. 
мероприятий подпрограммы и 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) 

Срок 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Гула) 

Финанси
рование 

Сруб.) 

1 
1Свободнвшнхся из мест лишения 
вободы, осуществление 
1азъяснительной работы с 
федприятиями и организациями 
орода Тулы по вопросу принятия 
1акных граждан на работу 

развития администрации 
города Тулы, 
УМВД России по городу Туле, 
ФКУ «УИИ УФСИН России 
по Тульской области», 
главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным округам 

лицами, освободившимися 
кз мест лишения свободы 

Мероприятие 01.9. 
Профилактические мероприятия в 
миграционной среде, в том числе: 
- разъяснительная работа с 
представителями и лидерами 
национальных диаспор; 
- организация встреч, «круглых 
столов» с общественными 
организациями мигрантов по 
содействию интеграции и 
социальной адаптации вновь 
прибывших иностранных граждан; 
- привлечение к работе с 
иностранными гражданами 
различных религиозных 
организаций; 
- проведение на территории города 
мероприятий по контролю за 
соблюдением миграционного 
законодательства иностранными 
гражданами и лицами без 

УМВД России по городу Туле, 
отдел по вопросам миграции 
УМВД России по городу Туле, 
УФСБ России по Тульской 
области, 
управление экономического 
развития администрации 
города Тулы, 
главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным округам 

01.01.2021 31.12.2021 Снижение количества 
преступлений, 
совершенных 
иностранными 
гражданами на территории 
города 



Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы. 
мероприятий подпрограммы н 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы. 
мероприятий подпрограммы н 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 
ражданства, а также 
)аботодателям, использующими 
шостранную рабочую силу 
Мероприятие 01.10 
Эмиссионные обследования 
>бъектов возможных 
террористических посягательств с 
тоследующим внесением 
тредложений по усилению их 
Лдшценности, в том числе 
техническими средствами и 
системами видеонаблюдения 

УМВД России по городу Туле, 
УФСБ России по Тульской 
области, 
МО МВД России ОВиРО 
Тульской области, 
управление по местному 
самоуправлению 
администрации города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Повышение уровня 
антитеррористнческой 
защищенности объектов 
от возможных 
террористических 
посягательств 

Мероприятие 01. П 
Учения и тренировки 
антитеррористической 
направленности на территории 
муниципального образования город 
Тула 

УМВД России по городу Туле, 
УФСБ России по Тульской 
области, 
управление по местному 
самоуправлению 
администрации города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Совершенствование 
деятельности 
правоохранительных 
органов, организаций и 
предприятий города по 
ликвидации последствий 
совершения 
террористического акта 

Мероприятие 01.12 
Мероприятия по обследованию 
антнтеррористической 
защищенности многоэтажных 
жилых домов 

УМВД России по городу Туле, 
главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным округам 

01.01.2021 31.12. 2021 Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности 
многоэтажных жилых 
домов 

Мероприятие 01.13 
Профилактическое мероприятие 
«Оружие» по изъятию у населения 
незаконно хранящегося 

УМВД России по городу Туле 01.01.2021 31.12. 2021 Осуществление контроля 
за выполнением 
гражданами требований 
действующего 

Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы. 
мероприятий подпрограммы и 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного меоопокятня 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы. 
мероприятий подпрограммы и 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного меоопокятня 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 
>гнестрельного оружия, 
юеприпасов, взрывчатых веществ 

законодательства по 
обороту оружия и 
боеприпасов 

Мероприятие 01.14 
Мероприятия 
щтитеррористического характера 
*а объектах транспортной 
инфраструктуры города, городском 
пассажирском транспорте, а также 
на железнодорожных транспортных 
объектах, расположенных на 
территории муниципального 
образования город Тула 

Управление по городскому 
хозяйству администрации 
города Тулы, 
УМВД России по городу Туле, 
ЛО МВД России на станции 
Тула 

01.01.2021 31.12. 2021 Выполнение 
руководителями объектов 
транспортной 
инфраструктуры города 
требований действующего 
законодательства по 
антитеррористнческой 
защищенности объектов 
транспорта 

Мероприятие 01.15 
Антитеррористические 
мероприятия по обеспечению 
безопасности торговых объектов 
(розничных рынков), внедрение 
технических средств контроля, 
использование ретрансляционной 
сети торговых предприятий для 
информирования граждан о 
действиях при обнаружении 
подозрительных предметов, 
размещение наглядной агитации 
антитеррористической 
направленности 

Управление экономического 
развития администрации 
города Тулы. 
УМВД России по городу Туле, 
главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным округам 

01.01.2021 31.32.2021 Повышение уровня 
антитеррористнческой 
защищенности объектов 
торговли (розничных 
рынков) 

Мероприятие 01.16 
Профилактические работы 

Главные управления 
администрации города Тулы 

01.01.2021 31.12. 2021 Знание населением города 
требований 



Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы. 
мероприятий подпрограммы н 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного меоопонягня 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы. 
мероприятий подпрограммы н 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного меоопонягня 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

1 2 3 4 5 б 7 
1нтнтеррористического характера в 
килом секторе и микрорайонах с 
многоэтажными жилыми домами: 
размещение на информационных 
ртендах домов соответствующих 
памяток, работа в данном 
направлении с ТОСамн, населением 

по территориальным округам, 
УМВД России по городу Туле 

законодательства по 
антитеррористической 
безопасности при 
совершении 
террористического акта 

Мероприятие 01.17 
Реализация, с использованием 
средств массовой информации, 
комплекса мер по повышению 
бдительности жителей региона, 
разъяснению необходимых правил 
поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, угрозе 
совершения террористических 
актов. Размещение в СМИ 
соответствующих материалов 
антитеррорнстнческой 
направленности 

УМВД России по городу Туле, 
главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным округам 

01.01. 2021 31.12.2021 Повышение бдительности 
населения, выполнение 
правил поведения при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Мероприятие 01.18 
Антитеррористические 
мероприятия на объектах 
социальной сферы города 

Управление образования 
администрации города Тулы, 
управление физической 
культуры н спорта 
администрации города Тулы, 
управление культуры и 
туризма администрации 
города Тулы, управление по 
семейной и молодёжной 

01.01.2021 31.12. 2021 Укрепление 
аигитеррорнстической 
защищенности объектов 
социальной сферы 

Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы. 
мероприятий подпрограммы и 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реалнзусмьк в рачках 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы. 
мероприятий подпрограммы и 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реалнзусмьк в рачках 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 
политике, работе с 
отдельными категориями 
населения администрации 
города Тулы, 
УМВД России по городу Туле 

Мероприятие 01.19 
Мероприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Управление образования 
администрации города Тулы, 
управление физической 
культуры и спорта 
администрации города Тулы, 
управление культуры и 
туризма администрации 
города Тулы, управление по 
семейной и молодёжной 
политике, работе с 
отдельными категориями 
населения администрации 
города Тулы. 
УМВД России по городу Туле 

01.01. 2021 31.12.2021 Повышение уровня 
сознания граждан в борьбе 
с терроризмом 

Мероприятие 01.20 
Совместные мероприятия, 
направленные на усиление контроля 
за пребыванием на территории 
областного центра иностранных 
граждан, с целью выработки 
адекватных мер реагирования на 
возможные изменения в 
оперативной обстановке и контроля 
за ее развитием 

УМВД России по городу Туле, 
отдел по вопросам миграции 
УМВД России по городу Туле, 
УФСБ России по Тульской 
области, 
главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным округам 

01.01. 2021 31.12. 2021 Усиление контроля за 
пребыванием на 
территории областного 
центра иностранных 
граждан 



Наименование отдельного основного 
мероприятия, полпрограммы, 

ведомственной целевой программы. 
мероприятий подпрограммы и 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

Наименование отдельного основного 
мероприятия, полпрограммы, 

ведомственной целевой программы. 
мероприятий подпрограммы и 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 
Иеропрнятие 01.21 
Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма в 
образовательном пространстве 
муниципального образования город 
Гула, в рамках профильных лагерей 

Управление образования 
администрации города Тулы 

01.01. 2021 31.12.2021 Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности учащихся 
образовательных 
учреждений в период 
работы летних 
профильных лагерей 

Мероприятие 01.22 
Проведение мероприятий по 
правовому информированию 
учащихся об особенностях 
миграционного законодательства с 
приглашением представителя 
отдела по вопросам миграции 
УМВД России по городу Туле 

Управление образования 
администрации города Тулы, 
УМВД России по городу Туле 

01.01.2021 31.12. 2021 Повышение уровня 
правовых знаний 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений города в 
сфере миграционного 
законодательства 

Мероприятие 0 J .23 
Проведение и освещение акций, 
направленных на правовое 
просвещение о возможностях 
предупреждения различных форм 
девиантного поведения и 
распространения наркомании. 
Создание системы работы по 
правовому информированию с 
родителями и педагогами, 
направленной на пропаганду 
здорового образа жизни, 
формирование антннаркопгческого 
мировоззрения среди подростков и 

Управление образования 
администрации города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Повышение уровня 
правовой грамотности 
учащихся, молодежи, 
родителей и педагогов в 
вопросах пропаганды и 
формирования здорового 
образа жизни, 
предупреждения 
наркомании и 
др.правонарушений 

Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий подпрограммы н 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

финанси
рование 
(руб.) 

Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий подпрограммы н 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

финанси
рование 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

иолодежн и создание у них 
психологического иммунитета к 
влиянию аппиктивной субкультур 
Мероприятие 01.24 
Проведение мероприятий, 
направленных на формирование в 
обществе ценностей семьи и 
ответственного родительства, 
предупреждение жестокого 
обращения с детьми. Правовое 
просвещение детей и родителей об 
основах ювенальной юстиции 

Управление образования 
администрации города Тулы, 
УМВД России по городу Туле 

01.01.2021 31.12. 2021 Повышение семейных 
ценностей в обществе 

Мероприятие 01.25 
Контроль за лицами, ранее 
совершавшими уголовные и 
административные 
правонарушения, связанные с 
террористической и экстремистской 
деятельностью, в том числе 
отбывшими наказание за 
совершение правонарушений 
данной категории 

УМВД России по городу Туле, 
главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным округам 

01.01.2021 31.12. 2021 Усиление контроля за 
данной категорией 
граждан 

Мероприятие 01.26. 
Конкурс «Лучший народный 
дружинник муниципального 
образования город Тула» 

Управление по местному 
самоуправлению 
администрации города Тулы 

01.01.2021 31.12. 2021 Развитие социальной 
активности населения по 
охране общественного 
порядка на территории 
муниципального 
образования город Тула 

853 0113 13Б0111720 360 60 000,00 

Мероприятие 01.27 Управление по местному 0).01.2021 31.12. 202) Повышение социальной 853 0113 13Б0111720 120 500 000,00 



Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы. 
мероприятий подпрограммы и 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного меоопвиятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнителя) 

Срок Ожидаемый КБ К (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы. 
мероприятий подпрограммы и 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного меоопвиятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнителя) начала 

реализации 
окончания 
реализации 

непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБ К (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 
Материальное поощрение народных 
дружинников 

самоуправлению 
администрации города Тулы 

активности населения в 
обеспечении охраны 
общественного порядка на 
территории 
муниципального 
образования город Тула 

Мероприятие 0 i .28 
Содействие добровольным 
формированиям населения по 
охране общественного порядка в 
выполнении возложенных на них 
задач, проведение работ по 
правовому воспитанию членов 
добровольных формирований 
населения по охране общественного 
порядка 

УМВД России по г. Туле, 
управление по местному 
самоуправлению 
администрации города Тулы 

01.01.2021 31.12. 2021 Повышение уровня 
правового воспитания 
народных дружинников 

Мероприятие 0] .29 
Мероприятия по профилактике 
экстремизма 8 образовательном 
пространстве муниципального 
образования город Тула 

Управление образования 
администрации города Тулы 

01.01.2021 31.12. 2021 Усиление 
профилактической работы 
с целью устранения 
фактов экстремизма в 
образовательном 
пространстве города 

Мероприятие 0 [ .30 
Мероприятия, направленные на 
выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие 
преступлений экстремистской 
направленности, в том числе, 
совершаемых по мотивам 

ЦПЭ УМВД России по 
Тульской области. 
УМВД России по городу Туле 

01.01.2021 31.12. 2021 Недопущение совершения 
преступлений 
экстремистской 
направленности 

Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы. 
мероприятий подпрограммы и 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

5 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

б 

Финанси
рование 

(руб.) 

7 

Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы. 
мероприятий подпрограммы и 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

5 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

б 

Финанси
рование 

(руб.) 

7 
1 

национальной, расовой, либо 

Мероприятие 01.31 
Взаимодействие с лидерами и 
представителями национальных 
общин (диаспор), религиозных 
конфессий, действующих на 
территории города, по вопросам 
обеспечения 
межконфессионального согласия в 
целях недопущения фактов 
национализма, религиозного 
экстремизма, террористических 

ЦПЭ УМВД России по 
Тульской области 

01.01.2021 31.12.2021 Обеспечение 
межконфессионального 
согласия в целях 
недопущения фактов 
национализма, 
религиозного 
экстремизма, 
террористических 
проявлений 

Мероприятие 01.32 
Проведение профилактических мер 
с целью выявления и пресечения 
деятельности законспирированных 
ячеек международных 
террористических организаций на 
территории муниципального 

УМВД России по 
городу Туле, 
ЦПЭ УМВД России по 
Тульской области, 
УФСБ России по Тульской 
области 

01.01.2021 31.12.2021 Недопущение 
возникновения 
международных 
террористических ячеек 

Мероприятие 01.33 
Информационно-пропагандистские 
мероприятия по профилактике 
экстремизма и терроризма с 
использованием СМИ 

ЦПЭ УМВД России по 
Тульской области, 
УМВД России по 
городу Туле, 
управление образования 
администрации города Тулы, 
управление физической 

01.01.2021 31.12.2021 Повышение роли СМИ в 
профилактике 
экстремизма и терроризма 



Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий подпрограммы н 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 

(руб.) 

Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий подпрограммы н 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 
культуры и спорта 
администрации города Тулы, 
управление культуры и 
туризма администрации 
города Тулы, управление по 
семейной н молодёжной 
политике, работе с 
отдельными категориями 
населения администрации 
города ТУЛЫ 

Задача 2. Совершенствование работы по предупреждению и профилактике преступлений и правонарушений, совершаемых на улицах и других общественных местах 
(в том числе развитие правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»-) 

Отдельное основное мероприятие 
02. 
Развитие и техническое 
обслуживание комплексной 
автоматизированной 
информационной системы 
обеспечения безопасности граждан 
«Безопасный город» на территории 
муниципального образования город 
Тула 

Управление по городскому 
хозяйству администрации 
города Тулы, 
УМВД России по городу Туле 

01.01.2021 31.12. 2021 Увеличится количество 
средств видеонаблюдения, 
расположенных на 
площадях города, 
сохранится уровень их 
технической 
работоспособности. 
Снизится уровень 
правонарушений, 
совершаемых в 
общественных местах, 
дорожно-уличной сети 
города 

867 0412 13Б0211730 240 24 215 500,00 

Мероприятие 02.1 
Совершенствование и дальнейшее 
развитие в деятельности органов 
внутренних дел технических систем 

УМВД России по городу Туле 01.01.2021 31.12. 2021 Дальнейшее 
совершенствование в 
деятельности органов 
внутренних дел систем 

Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий подпрограммы и 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий подпрограммы и 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

2 3 4 5 б 7 
управления нарядами полиции и 
привлеченными силами, 
задействованными для охраны 
общественного порядка на улицах 
муниципального образования город 
Тула 

управления нарядами 
полиции 

Мероприятие 02.2 
Проведение профилактических 
мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
«Кольцо», «Перекресток» 

УМВД России по городу Туле 01.01.2021 31.12. 2021 Снижение количества 
правонарушений в сфере 
обеспечения безопасности 
дорожного движения 

Мероприятие 02.3 
Профилактические мероприятия, 
направленные на снижение уровня 
преступлений, совершаемых на 
бытовой почве, в состоянии 
алкогольного, наркотического 
опьянения, в т.ч. среди 
несовершеннолетних 

УМВД России по городу Туле, 
главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным округам 

01.01.2021 31.12. 2021 Снижение количества 
преступлений, 
совершаемых на бытовой 
почве, в состоянии 
алкогольного опьянения, в 
том числе, среди 
несовершеннолетних 

Мероприятие 02.4 
Профилактическое мероприятие 
«Улица» для профилактики 
преступлений и правонарушений, 
совершаемых на улицах н в других 
общественных местах 

УМВД России по городу Туле, 
главные управления 
администрации города Тулы 
по территориальным округам 

01.01.2021 31.12. 2021 Повышение уровня 
безопасности граждан на 
улицах и в общественных 
местах города Тулы 

Мероприятие 02.5 
Деятельность по профессиональной 
ориентации, трудоустройству лиц, 
осужденных к наказаниям без 

УФСИН России по Тульской 
области, 
главные управления 
администрации города Тулы 

01.01.2021 31.12.2021 Обеспечение трудовой 
деятельностью лиц, 
осужденных к наказанию 
без изоляции от общества 



Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий подпрограммы и 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного меоопоиятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

Наименование отдельного основного 
мероприятия, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий подпрограммы и 

ведомственной целевой программы, 
мероприятий, реализуемых в рамках 

основного меоопоиятия 

Ответственный исполнитель 
(соисполнители) начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание, контрольное 
событие) 

КБК (бюджет 
муниципального 

образования город Тула) 

Финанси
рование 
(руб.) 

I 2 3 4 5 б 7 
изоляции от общества по территориальным округам 

Итого 24 80S 500,00 




