
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
в рамках которых реализуются мероприятия в сфере профилактики правонарушений (предусмотренные подпунктами 1-12 части 1 статьи 6 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-фз)

№
Наименование
госпрограммы

Наименование подпрограммы Наименование мероприятия ГРБС
Финансирование (тыс.руб.) Отношение к пункту 

отчёта

Отношение мероприятиям к 
правоохранительной 

направленности
2018 2019 2020

план факт % план план

Выплаты гражданам вознаграждения 
за добровольную сдачу оружия, БП, 

ВВ и ВУ
КПБ 600,000 83,000 13,8 500,000 500,000

4.5. Добровольная сдача 
оружия, боеприпасов, ВВ и 

ВУ
Иные

Страхование народных дружинников 
(+материальное стимулирование - 

внепрограммные расходы)
КПБ 1 507,000 533,545 35,4 1 507,000 1 507,000

4.6. Стимулирование и 
материально-техническое 
обеспечение деятельности 

народных дружин

Иные

Субвенции в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних
КМ П 46 488,400 46 488,400 100,0 48 275,400 48 275,400

4.9. М ероприятия по 
профилактике 

безнадзорности и 
подростковой преступности

1.1.2. Предупреждение 
безнадзорности, 

беспризорности и 
несовершеннолетней 

преступности

Субвенции ОМ СУ в сфере 
административных правоотношений

КПБ 61 333,200 56 377,700 91,9 57 860,200 57 860,200 4.13. Иные Иные

Развитие и обеспечение 
функционирования сегментов 
системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112»

КЦР 48 057,970 46 693,005 97,2 24 328,160 24 328,160
4.3.1. Построение и 

развитие АПК «Безопасный 
город»

1.1.4. Внедрение и развитие 
АПК «Безопасный город»

Обеспечение деятельности (услуги, 
работы) государственных 

учреждений (ГКУ ЛО «РМЦ»)
КЦР 44 740,900 41 276,189 92,3 65 586,090 66 029,610

4.3.1. Построение и 
развитие АПК «Безопасный 

город»
Мероприятия по сохранению и 

развитию материально-технической 
базы государственных учреждений

КЦР 3 338,100 3 338,100 100,0 0,000 0,000
4.3.1. Построение и 

развитие АПК «Безопасный 
город»

Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов 

государственной собственности
КЦР 967,040 967,040 100,0 0,000 0,000

4.3.1. Построение и 
развитие АПК «Безопасный 

город»
Создание, развитие и сопровождение 

подсистемы обеспечения 
общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды 
обитания Ленинградской области

КЦР 22 800,000 22 686,000 99,5 29 107,820 29 107,820
4.3.1.1. Подсистемы 
видеонаблюдения в 

общественных местах

Повышение уровня общественной 
безопасности (приобретение средств 

МТО для ОВД)
КПБ 70 000,000 69 623,600 99,5 0,000 0,000

4.7. М атериально
техническое обеспечение 

ОВД
Иные

Повышение уровня общественной 
безопасности (субсидии 
федеральному бюджету)

КПБ 99 800,200 99 800,200 100,0 99 989,000 99 986,200
4.8. Капитальное 

строительство (ремонт) для 
ОВД

Иные

«Обеспечение правопорядка и 
профилактика правонарушений»

«Безопасность 
Ленинградской области» 

(ПП ЛО № 396 от 
14.11.2013)

«Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, развитие гражданской 

обороны, защ ита населения и 
территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 
обеспечение пожарной и 

общественной безопасности»
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2

Цифровое развитие 
Ленинградской области 

(ранее «Информационное 
общество в Ленинградской 

области») (ПП ЛО № 395 
от 14.11.2013)

«Развитие цифровой экономики» 
(ранее - «Развитие 
информационно

коммуникационных технологий 
для обеспечения безопасности в 

Ленинградской области»)

Создание и развитие проекта 
«У мный регион» (обеспечение 
деятельности (услуги, работы) 

государственных учреждений (ГКУ 
ЛО «ЦБДД»)

КЦР 23 893,430 23 826,161 99,7 24 723,610 24 794,930
4.3.1.3, Подсистемы фото-, 
видеофиксации нарушений 

ПДД

1.1.4. Внедрение и развитие 
АПК «Безопасный город»

Создание и развитие проекта 
«Умный регион» (развитие системы 
автоматической фотовидеофиксации 

нарушений ПДД РФ)

КЦР 48 299,220 48 299,220 100,0 48 299,220 48 299,220
4.3.1.3. Подсистемы фото-, 
видеофиксации нарушений 

ПДД

Создание и развитие проекта 
«Умный регион» (обеспечение 
функционирования системы и 

административного производства по 
данным системы автоматической 
фотовидеофиксации нарушений 

ПДД РФ)

КЦР 133 192,410 132 952,945 99,8 125 568,430 128 359,820
4.3.1.3. Подсистемы фото-, 
видеофиксации нарушений 

ПДД

«Обеспечение информационной 
безопасности в Ленинградской 

области»

Обеспечение безопасности 
государственных информационных 

систем и инфраструктуры 
электронного правительства 

Ленинградской области (создание, 
развитие и обеспечение 

функционирования систем защиты 
информации органов 

исполнительной власти Лен.обл. и 
межведомственных 

информационных систем)

КЦР 70 618,000 67 107,950 95,0 47 610,000 58 321,600 4.13. Иные Иные

Развитие информационных 
технологий, качества 

предоставления государственных 
услуг и осуществления 

государственных полномочий 
(создание автоматизированной 

информационное системы сбора 
оперативных данных Лен.области)

КЦР 3 000,000 3 000,000 100,0 1 000,000 1 000,000 4.13. Иные Иные

3

«Развитие автомобильных 
дорог Ленинградской 

области» (ПП ЛО № 395 от 
14.11.2013)

«Повышение безопасности 
дорожного движения и снижение 
негативного влияния транспорта 

на окружающую среду»

Предупреждение опасного 
поведения участников дорожного 

движения
УТ 5 511,000 5 508,700 100,0 5 511,000 5 786,600

4.4. Повышение 
безопасности дорожного 

движения

1.1.5. Обеспечение 
безопасности дорожного 

движения

Сокращение аварийности на 
участках концентрации ДТП 

инженерными методами
КДХ 771 900,200 729 452,400 94,5 658 590,000 735 000,000

Обеспечение безопасности 
эксплуатации самоходных машин 

для жизни и здоровья людей
УГТНК 8 121,100 7 802,050 96,1 8 445,900 8 783,800



№
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госпрограммы
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«Молодежь Ленинградской 
области»

Организация и проведение 
молодежных форумов и молодежных 

массовых мероприятий
КМ П 31 242,600 29 205,990 93,5 35 813,500 33 708,400 4.13. Иные Иные

Реализация комплекса мер по 
поддержке деятельности 

молодежных общественных 
организаций, объединений, 

инициатив и развитию 
добровольческого(волонтерского) 

движения (проект «Г убернаторский 
молодежный трудовой отряд»)

КМ П 4 800,000 4 800,000 100,0 4 800,000 4 900,000

4.9.3. Организация 
временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет

1.1.2. Предупреждение 
безнадзорности, 

беспризорности и 
несовершеннолетней 

преступностиРеализация комплекса мер по 
содействию трудовой адаптации и 

занятости молодежи (профилактика 
правонарушений и рискованного

КМ П 25 650,000 25 650,000 100,0 19 388,000 22 788,000

4.9.2. Организация 
проведения «профильных 

смен» для подростков, 
состоящих на учетах в ОВД

Реализация комплекса мер по 
поддержке молодых семей и 

пропаганде семейных ценностей
КМ П 1 100,000 1 100,000 100,0 1 750,000 1 750,000 4.13. Иные Иные

Реализация мероприятия в сфере 
информационных технологий, 

направленные на предупреждение 
распространения террористических 

и экстремистских идей среди

КМ П 500,000 465,000 93,0 600,000 600,000 4.13. Иные
1.1.6. Противодействие 

терроризму и экстремисткой 
деятельности

Г осударственная поддержка 
творческой и талантливой молодежи

КМ П 7 249,500 6 499,500 89,7 2 950,000 2 950,000 4.13. Иные Иные

«Патриотическое воспитание 
граждан в Ленинградской 

области»

Реализация комплекса мер по 
сохранению исторической памяти

КМ П 9 698,400 8 363,050 86,2 9 650,000 10 000,000 4.13. Иные Иные

Реализация комплекса мер по 
гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию 
молодежи

КМ П 2 700,000 2 145,250 79,5 2 900,000 2 900,000 4.13. Иные Иные

Реализация комплекса мер по военно
патриотическому воспитанию 

молодежи
КМ П 21 750,000 21 750,000 100,0 22 000,000 22 000,000 4.13. Иные Иные

«Профилактика асоциального 
поведения в молодежной среде»

Реализация комплекса мер по 
профилактике правонарушений и 

рискованного поведения в 
молодежной среде (НПК 

«Наркомания, как проблема 
социального здоровья молодежи.

Комплексные подходы к 
профилактике наркозависимости в 

подростковой среде»; проект 
«Открытая сцена»).

КМ П 4 134,250 4 134,250 100,0 2 800,000 2 800,000
4.10. М ероприятия по 

профилактике наркомании

1.1.1. Противодействие 
незаконному обороту 

наркотических средств и 
психотропных веществ

«Устойчивое 
общественное развитие в 
Ленинградской области» 

(ПП ЛО №399 от 
14.11.2013)
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Поддержка проектов и программ 
НКО, содействующих охране 

правопорядка
КПСО 831,056 699,855 84,2

4.6. Стимулирование и 
материально-техническое 
обеспечение деятельности 

народных дружин

Иные

Поддержка проектов и программ 
НКО, содействующих социальной и 
культурной адаптации и интеграции 

мигрантов

КПСО 0,000 0,000 0,0 4.13. Иные Иные

Поддержка проектов и программ 
НКО в сфере защиты семьи, детства, 

материнства и отцовства
КПСО 876,824 876,824 100,0

4.9. М ероприятия по 
профилактике 

безнадзорности и 
подростковой преступности 1.1.2. Предупреждение 

безнадзорности, 
беспризорности и 

несовершеннолетней 
преступности

Поддержка проектов и программ 
НКО в сфере развития детского и 
молодежного общественного дви

жения, поддержка детских, 
молодежных общественных объеди

нений и общественных объединений, 
работающих с детьми и молодежью

КПСО 5 727,000 5 727,000 100,0

4.9. М ероприятия по 
профилактике 

безнадзорности и 
подростковой преступности

Поддержка проектов и программ 
НКО в сфере патриотического, в том 

числе военно-патриотического, 
воспитания граждан

КПСО 1 796,706 1 796,706 100,0 4.13. Иные Иные

Поддержка проектов и программ 
НКО, содействующих укреплению 

межэтнических и межконфессио- 
нальных отношений, профилактике 

экстремизма и ксенофобии

КПСО 1 623,762 1 621,582 99,9 4.13. Иные
1.1.6. Противодействие 

терроризму и экстремисткой 
деятельности

Поддержка проектов и программ 
НКО, содействующих медицинской 

реабилитации и социальной 
реабилитации, социальной и 
трудовой реинтеграции лиц, 
осуществляющих незаконное 

потребление наркотических средств 
или психотропных веществ

КПСО 2 087,300 2 078,944 99,6

4.10.1. Мероприятия по 
социальной адаптации и 

реабилитации 
наркозависимых лиц

1.1.1. Противодействие 
незаконному обороту 

наркотических средств и 
психотропных веществ

Поддержка проектов и программ 
НКО, содействующих 

формированию в обществе 
нетерпимости к коррупционному 

поведению

КПСО 0,000 0,000 0,0 4.13. Иные
1.1.7. Противодействие 

коррупции

«Устойчивое 
общественное развитие в 
Ленинградской области» 

(ПП ЛО №399 от 
14.11.2013)

«Государственная поддержка 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций»
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№
Наименование
госпрограммы

Наименование подпрограммы Наименование мероприятия ГРБС
Финансирование (тыс.руб.) Отношение к пункту 

отчёта
2018 2019 2020

план факт % план план
Социальная реклама в сфере 

правоохранительной деятельности и 
профилактики правонарушений 

(народные дружины, добровольная 
сдача оружия, безопасность

КПСО 711,250 711,250 100,0 4.13. Иные

Организационное, научное, 
методическое обеспечение и 

информационное сопровождение 
сферы межнациональных и 

межконфессиональных отношений

КМСУ 8 852,600 8 852,600 100,0 12 122,200 12 122,200 4.13. Иные

Развитие национально-культурного 
взаимодействия представителей 
различных национальностей и 
конфессий, представленных на 

территории Ленинградской области

КМСУ 5 064,000 4 990,490 98,5 4 843,400 4 843,400 4.13. Иные

Развитие национально-культурного 
взаимодействия представителей 
различных национальностей и 
конфессий, представленных на 

территории Ленинградской области

КМСУ 1 792,000 1 792,000 100,0 1 699,000 1 699,000 4.13. Иные

Обеспечение доступности и 
престижа системы проф. 

образования Ленинградской области 
(проведение областной спартакиады 

учащихся образов.организаций 
проф. образования и участие во 

всероссийских спортивных 
соревнованиях; организация 

мероприятий по военно
патриотическому воспитанию 

студентов проф. образовательных

КОПО 800,000 800,000 100,0 1 300,000 1 300,000

4.9. М ероприятия по 
профилактике 

безнадзорности и 
подростковой преступности

содействие развитию общего 
образования (проведение социально

психологического тестирования 
обучающихся образовательных 
организаций; издание пособия 

"Психолого-педагогические аспекты 
первичной профилактики 

аддиктивного поведения детей и 
подростков", проведение курсов 
повышения квалификации для 

тьюторов, организация вебинаров

КОПО 350,000 350,000 100,0 350,000 350,000
4.10. М ероприятия по 

профилактике наркомании

Отношение мероприятиям к 
правоохранительной 

направленности

"Общество и власть" Иные

«Устойчивое 
общественное развитие в 
Ленинградской области» 

(ПП ЛО №399 от 
14.11.2013)

«Гармонизация 
межнациональных и 

межконфессиональных 
отношений в Ленинградской 

области»

1.1.6. Противодействие 
терроризму и экстремисткой 

деятельности

«Современное образование 
Ленинградской области» 

(ПП ЛО № 398 от 
14.11.2013)

«Развитие начального общего, 
основного общего и среднего 

общего образования детей 
Ленинградской области»

1.1.2. Предупреждение 
безнадзорности, 

беспризорности и 
несовершеннолетней 

преступности

4
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№
Наименование
госпрограммы

Наименование подпрограммы Наименование мероприятия ГРБС
Финансирование (тыс.руб.)
2018

факт %
2019 2020

Отношение к пункту 
отчёта

Отношение мероприятиям к 
правоохранительной 

направленности

«Современное образование 
Ленинградской области» 

(ПП ЛО № 398 от 
14.11.2013)

«Развитие дополнительного 
образования детей 

Ленинградской области»

Содействие развитию общего 
образования (проведение научно
практических конференций "Роль 

социальных институтов в 
профилактике вредных привычек", 

"Здоровье и образование"; 
проведение областного конкурса "Я 
выбираю..." (включая награждение);

Проведение областной научно
практической конференции 
"Психолого-педагогическое 

сопровождение процессов развития 
_____________ ребенка)_____________

КОПО 350,000 350,000 100,0 350,000 350,000
4.11. М ероприятия по 

профилактике алкоголизма

Содействие развитию 
дополнительного образования 

(участие команды ЛО в 
межрегиональных соревнованиях 

"Ш кола безопасности "Юный 
спасатель"; проведение школы 

безопасности; создание и 
организация работы центра по 

профилактике детского дорожно
транспортного травматизма;

КОПО 2 731,200 2 731,200 2 731,200 2 731,200 4.13. Иные 1.1.2. Предупреждение 
безнадзорности, 

беспризорности и 
несовершеннолетней 

преступности
Содействие развитию 

дополнительного образования 
(проведение регионального этапа 

всероссийских соревнований 
школьников "Президентские 

спортивные игры" и "Президентские 
состязания"; «Организация и 

проведение велопробега»; 
проведение областного спортивно

развлекательного праздника для 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья "Старты 
надежд"; Организация и проведение 

региональных чемпионатов и 
конкурсов технической, естественно 

научной направленностей, в т.ч. 
чемпионата Junior Skills и конкурса 

проектной деятельности)

КОПО 12 029,400 12 029,400 13 029,400 13 029,400

4.9. М ероприятия по 
профилактике 

безнадзорности и 
подростковой преступности

100,0

5

100,0
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5

«Современное образование 
Ленинградской области» 

(ПП ЛО № 398 от 
14.11.2013)

«Воспитание и социализация 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей»

Обеспечение и развитие 
функционирования системы 

организации устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения, в 

семьи граждан РФ

КОПО 756 957,000 747 197,800 98,7 774 440,600 774 440,600

4.9. М ероприятия по 
профилактике 

безнадзорности и 
подростковой преступности

1.1.2. Предупреждение 
безнадзорности, 

беспризорности и 
несовершеннолетней 

преступности

Обеспечение и развитие 
деятельности организаций для детей- 

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

КОПО 0,0

4.9. М ероприятия по 
профилактике 

безнадзорности и 
подростковой преступности

Укрепление материально
технической базы организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

КОПО 0,0

4.9. М ероприятия по 
профилактике 

безнадзорности и 
подростковой преступности

Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи, в том 

числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Обеспечение отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и 

молодежи
КОПО 321 891,900 321 891,900 100,0 326 507,200 326 507,200

4.9. М ероприятия по 
профилактике 

безнадзорности и 
подростковой преступности

Проведение мероприятий по 
оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации

КСЗН 109 883,280 109 883,280 100,0 114 543,860 114 542,710

4.9.1. Организация летнего 
отдыха детей, находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации

Укрепление учебно-материальной 
базы организаций для организации 

отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи

КОПО 67 591,800 67 591,800 100,0 60 950,500 60 950,500

4.9. М ероприятия по 
профилактике 

безнадзорности и 
подростковой преступности

6

ГП «Развитие 
здравоохранения в 

Ленинградской области» 
(ПП ЛО №405 от 

14.11.2013)

«Первичная медико-санитарная 
помощь. Профилактика 

заболеваний и формирование 
здорового образа жизни»

Деятельность наркологических 
учреждений в сфере профилактики 

алкоголизма и передвижных 
нарколабораторий

КЗ 3 800,000 3 700,000 97,4 3 800,000 3 800,000
4.11. М ероприятия по 

профилактике алкоголизма
Иные

Деятельность наркологических 
учреждений в сфере профилактики 

наркоманиии и передвижных 
нарколабораторий

КЗ 25 022,900 24 086,890 96,3 35 610,030 35 610,030
4.10. М ероприятия по 

профилактике наркомании 1.1.1. Противодействие 
незаконному обороту 

наркотических средств и 
психотропных веществМ ероприятия по социальной 

реабилитации наркозависимых лиц
КЗ 10 587,130 9 991,250 94,4 10 587,130 10 587,130

4.10.1. Мероприятия по 
социальной адаптации и 

реабилитации 
наркозависимых лиц

Оказание помощи лицам, 
находящимся в тяжелой степени 

опьянения и утратившим 
способность самостоятельно 

передвигаться или ориентироваться 
в окружающей обстановке и не

КЗ 0,000 0,000 0,0 0,000 0,000

4.11.1. Создание 
(содержание) учреждений 

по оказанию помощи 
лицам, находящимся в 

тяжелой степени опьянения

Иные
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7

«Содействие занятости 
населения Ленинградской 

области» (ПП ЛО от 
14.11.2013 № 466)

«Активная политика содействия 
занятости населения на рынке 
труда Ленинградской области»

Реализация активной политики в 
области обеспечения занятости 

населения (организация 
профессиональной ориентации 
несовершеннолетних граждан)

КТЗН 15 670,000 15 670,000 100,0

4.9.3. Организация 
временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет

1.1.2. Предупреждение 
безнадзорности, 

беспризорности и 
несовершеннолетней 

преступности

Реализация активной политики в 
области обеспечения занятости 

населения (врем. трудоустройство 
н/летних граждан в возрасте от 14 до 

1 8 лет в свободное от учебы время)

КТЗН 7 492,900 7 492,000 100,0 8 019,800 8 019,800

4.9.3. организация 
временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет

Социальная поддержка безработных 
граждан (осуществление социальных 

выплат безработным гражданам, 
предусмотренных федеральным 

законодательством)

КТЗН 158 000,000 158 000,000 100,0
4.12. М ероприятия по 

профилактике рецидивной 
преступности

1.1.3. Предупреждение 
рецидивной преступности

«Оказание содействия 
добровольному переселению в 

Ленинградскую область 
соотечественников, 

проживающих за рубежом»

Создание правовых, 
организационных, социально

экономических и информационных 
условий, способствующих 

добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, в Ленинградскую область 

для постоянного проживания, 
быстрому их включению в трудовые 

и социальные связи региона
/ __  _ — г - ст. _ __ _ \

КТЗН 1 956,400 1 956,400 100,0 1 989,200 1 930,800 4.13. Иные Иные

8

«Социальная поддержка 
отдельных категорий 

граждан в Ленинградской 
области» (ПП ЛО от 

14.11.2013 № 406)

«М одернизация и развитие 
социального обслуживания 

населения»

Предоставление соц. услуг 
гражданам, признанным 

нуждающимися в соц. обслуживании 
при наличии обстоятельств, 

предусмотренных ст.15 Фед. закона 
№  442-ФЗ, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия их 
жизнедеятельности (полная или 
частичная утрата способности 

осуществлять самообслуживание, 
наличие инвалидности, 

.внутрисемейного конфликта, 
отсутствие работы и средств к 

существованию, отсутствие места

КСЗН 3 407 258,700 3 439 211,900 100,9 3 547 322,300 3 526 022,800

4.12. М ероприятия по 
профилактике рецидивной 

преступности

1.1.3. Предупреждение 
рецидивной преступности

Социальная реабилитация граждан, 
больных наркоманией, прошедших 

курс медицинской реабилитации
КСЗН 3 600,000 2 786,000 77,4 3 600,000 3 600,000

4.10.1. Мероприятия по 
социальной адаптации и 

реабилитации 
наркозависимых лиц

1.1.1. Противодействие 
незаконному обороту 

наркотических средств и 
психотропных веществ
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8

«Социальная поддержка 
отдельных категорий 

граждан в Ленинградской 
области» (ПП ЛО от 

14.11.2013 № 406)

«Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей»

Оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 

указанной категории детей, а также 
гражданам, желающим взять детей 

на воспитание в семью

КСЗН,
КОПО,

КЗ
870,300 870,300 100,0 905,100 905,100

4.9. М ероприятия по 
профилактике 

безнадзорности и 
подростковой преступности

1.1.2. Предупреждение 
безнадзорности, 

беспризорности и 
несовершеннолетней 

преступности

Оказание поддержки детям, 
находящимся в трудной жизненной 

ситуации
КСЗН 13 091,400 12 638,400 96,5 20 632,200 20 632,200

4.9. М ероприятия по 
профилактике 

безнадзорности и 
подростковой преступности

«М одернизация и развитие 
социального обслуживания 

населения»

Реализация технологий в сфере 
социального обслуживания, в том 

числе, направленных на 
профилактику безнадзорности 
(организация работы службы 
детского телефона доверия, 
социальное сопровождение)

КСЗН 11 385,300 11 385,300 100,0 10 804,230 10 804,230

4.9. М ероприятия по 
профилактике 

безнадзорности и 
подростковой преступности

9

«Обеспечение 
качественным жильем 
граждан на территории 

Ленинградской области» 
(ПП ЛО № 407 от 

14.11.2013)

«Обеспечение жилыми 
помещениями спец. жилищного 
фонда по договорам найма спец. 
жилых помещений детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»

Обеспечение детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, благоустроенными 
жилыми помещениями из спец. 
жилищного фонда по договорам 
найма спец. жилых помещений

КОПО 474 893,500 472 433,180 99,5 397 993,000 384 306,100

4.9. М ероприятия по 
профилактике 

безнадзорности и 
подростковой преступности

1.1.2. Предупреждение 
безнадзорности, 

беспризорности и 
несовершеннолетней 

преступности

10

«Развитие культуры в 
Ленинградской области» 
(ПП ЛО от 14.11.2013 № 

404)

«Профессиональное искусство, 
народное творчество и культурно

досуговая деятельность»

Проведение культурно-массовых 
мероприятий, посвященных 

значимым событиям культуры, 
истории России и Ленинградской 

области, крупным юбилейным 
датам, социальной проблематике 

(досуг и занятость)

КК 64 030,600 63 818,000 99,7 62 174,800 63 102,200 4.13. Иные Иные

«Обеспечение реализации 
государственной программы»

Поддержка дополнительного 
образования (досуг и занятость)

КК 5 500,000 5 500,000 100,0 6 150,000 6 150,000 4.13. Иные Иные

«Профессиональное искусство, 
народное творчество и культурно

досуговая деятельность»

Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 

обороту
КК 1 660,000 1 660,000 100,0 1 660,000 1 660,000

4.10. М ероприятия по 
профилактике наркомании

1.1.1. Противодействие 
незаконному обороту 

наркотических средств и 
психотропных веществ

«Сохранение и охрана 
культурного и исторического 

наследия Ленинградской 
области»

Г осударственная охрана объектов 
культурного наследия (обеспечение 

защ иты и охраны государственной и 
иных форм собственности)

КК 81 017,900 59 301,800 73,2 63 500,000 48 500,000 4.13. Иные Иные
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11

«Развитие физической 
культуры и спорта в 

Ленинградской области» 
(ПП ЛО № 401 от 

14.11.2013)

«Развитие физической культуры и 
массового спорта в 

Ленинградской области»

Организация и проведение 
официальных физкультурных 

мероприятий среди населения на 
территории Ленинградской области 
(досуг, поддержка здорового образа

КФКС 7 199,600 7 199,600 100,0 6 549,600 6 549,600 4.13. Иные Иные

Всего Гос.программ 
в т.ч. правоохранительных

11
1

всего подпрограмм в сфере проф. 
подпрограмм правоохр.напр.

1.1.1. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ
1.1.2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности и несовершеннолетней преступности
1.1.3. Предупреждение рецидивной преступности
1.1.4. Внедрение и развития АПК «Безопасный город»
1.1.5. Обеспечение безопасности дорожного движения
1.1.6. Противодействие терроризму и экстремисткой деятельности
1.1.7. Противодействие коррупции 

Иные:

27
20

Первый заместитель председателя комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области


