РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 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
Выплаты гражданам вознаграждения
за добровольную сдачу оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств
Мероприятия по личному
страхованию народных дружинников
на период их участия в мероприятиях
по обеспечению общественного
порядка

«Обеспечение правопорядка и
профилактика правонарушений»

1

«Безопасность
Ленинградской области»
(ПП ЛО № 396 от
14.11.2013)

Материальное стимулирование
народных дружинников
(внепрограммные расходы)

ГРБС

2018 (12 мес.)

Финансирование (тыс.руб.)
2019 (12 мес.)

2020

план

факт

%

план

факт

%

план

КПБ

150,000

83,000

55,3

250,000

30,063

12,0

250,000

КПБ

400,000

303,586

75,9

1 200,000

144,180

12,0 1 200,000

КПБ,
УД

307,000

229,959

74,9

307,000

268,450

87,4

Отношение к пункту
отчёта

Отношение к мероприятиям
правоохранительной
направленности

Отношение к ст.6
Федерального закона от
23.06.2016 г. № 182-фз

4.5. Добровольная сдача
оружия, боеприпасов, ВВ и
ВУ

Иные

2) предупреждение
правонарушений

Иные

4) охрана общественного
порядка, в том числе при
проведении спортивных,
зрелищных и иных
массовых мероприятий

1.1.2. Предупреждение
безнадзорности,
беспризорности и
несовершеннолетней
преступности

7) предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений и
антиобщественных действий
несовершеннолетних

Иные

2) предупреждение
правонарушений

1.1.4. Внедрение и развитие
АПК «Безопасный город»

5) обеспечение
общественной
безопасности, в том числе
безопасности дорожного
движения и транспортной
безопасности

4.6. Стимулирование и
материально-техническое
обеспечение деятельности
народных дружин

307,000

Субвенции в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

КМП

4.9. Мероприятия по
профилактике
46 488,400 46 488,400 100,0 66 614,400 66 614,400 100,0 78 220,500
безнадзорности и
подростковой преступности

Субвенции ОМСУ в сфере
административных правоотношений

КПБ

61 333,200 61 333,200 100,0 14 508,400 14 508,400 100,0 14 970,800

Развитие и обеспечение
функционирования сегментов
системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по
единому номеру «112»

КЦР

48 057,970 46 693,005 97,2 43 035,440 38 599,164 89,7 32 556,796

Обеспечение деятельности (услуги,
работы) государственных
учреждений (ГКУ ЛО «РМЦ»)

КЦР

44 740,900 41 276,189 92,3 81 329,320 76 475,778 94,0 91 038,540

Мероприятия по сохранению и
развитию материально-технической
базы государственных учреждений

КЦР

3 338,100

КЦР

967,040

«Предупреждение чрезвычайных
ситуаций, развитие гражданской
обороны, защита населения и
Проектирование, строительство и
территорий от чрезвычайных
реконструкция объектов
ситуаций природного и
государственной собственности
техногенного характера,
Создание, развитие и сопровождение
обеспечение пожарной и
подсистемы обеспечения
общественной безопасности»
общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды
обитания Ленинградской области

КЦР

КЦР

3 338,100 100,0

967,040

100,0

0,000

0,000

0,0

0,000

0,000

0,000

0,0

0,000

22 800,000 22 686,000 99,5 34 064,449 33 511,775 98,4 100 403,694

0,000

0,000

0,0

0,000

0,000

0,0

0,000

7 703,300

93,9

0,000

4.13. Иные

4.3.1. Построение и развитие
АПК «Безопасный город»
(правоохранительный
сегмент)

4.3.1.1. Подсистемы
видеонаблюдения в
общественных местах
4.3.1.2. Подсистемы
экстренной связи
«гражданин-полиция»
4.7. Материальнотехническое обеспечение
ОВД

Повышение уровня общественной
безопасности (2018 - приобретение
а/транспорта, 2019 - субсидии ф.б.)

КПБ

69 623,600 69 623,600 100,0 8 204,030

Повышение уровня общественной
безопасности (субсидии
федеральному бюджету)

КПБ

4.8. Капитальное
99 800,200 91 596,200 91,8 99 989,000 95 562,900 95,6 99 986,200 строительство (ремонт) для
ОВД

Иные

Иные

1) защита личности,
общества и государства от
противоправных
посягательств

№

Наименование
госпрограммы

Наименование подпрограммы

Наименование мероприятия

ГРБС

2018 (12 мес.)
план

Обеспечение функционирования
системы автоматической фиксации
административных правонарушений
в области безопасности дорожного
движения на территории
Ленинградской области (в рамках
проекта "Умный регион")* (с 2019 г.
«Развитие направлений цифровой мероприятие реализуется в рамках
экономики»* (ранее - «Развитие ГП «Развитие транспортной системы
Ленинградской области»
информационнокоммуникационных технологий
Создание и развитие проекта
для обеспечения безопасности в
"Умный регион" (развитие фонда
Ленинградской области»)
пространственных данных
Ленинградской области;
информирование о местоположении
общественного транспорта;
проектирование системы
обеспечения доступа сторонних
пользователей к уличному
видеонаблюдению)
Развитие и обеспечение
функционирования инфраструктуры
связи и обмена информацией
"Цифровое развитие
"электронного правительства"
Ленинградской области"*
Ленинградской области" (развитие и
(ранее «Информационное "Обеспечение функционирования
2
сопровождение ИАС "Ситуационный
общество в Ленинградской
и развития "электронного
центр Губернатора Ленинградской
области») (ПП ЛО № 395 от правительства" Ленинградской
области", системы
14.11.2013)
области"
межведомственного электронного
взаимодействия, спутниковых
навигационных технологий с
использованием систем ГЛОНАСС,
ЭРА-ГЛОНАСС)
Обеспечение безопасности
«Обеспечение информационной государственных информационных
безопасности в Ленинградской
систем и инфраструктуры
области»
электронного правительства
Ленинградской области
"Повышение качества и
доступности государственных и
муниципальных услуг"

Создание и развитие ведомственных
информационных систем отдельных
органов исполнительной власти
Ленинградской области. АИС
"СБОР" (создание, сопровождение,
развитие сегмента КПБ)

"Формирование единого
информационнокоммуникационного пространства
в системе государственной
гражданской службы и
совершенствование кадровой
работы"

Совершенствование
антикоррупционных механизмов в
системе гражданской службы

КЦР

факт

Финансирование (тыс.руб.)
2019 (12 мес.)
%

205 385,000 205 078,400 99,9

2020

план

факт

%

план

0,000

0,000

0,0

0,000

Отношение к пункту
отчёта

Отношение к мероприятиям
правоохранительной
направленности

Отношение к ст.6
Федерального закона от
23.06.2016 г. № 182-фз

4.3.1.3. Подсистемы фото-,
видеофиксации нарушений
ПДД

1.1.4. Внедрение и развитие
АПК «Безопасный город»

217
512,418

КЦР

0,000

0,000

0,0

71 379,500

66 929,936 93,8

КЦР

0,000

0,000

0,0

44 763,071

44 430,557 99,3 25 456,200

КЦР

КЦР

КЦР

70 618,000 67 107,950 95,0 45 713,500 42 915,048 93,9 105 779,625

3 000,000

0,000

3 000,000 100,0 4 308,045

0,000

0,0

0,000

4 298,624

0,000

99,8 5 188,896

0,0

0,000

5) обеспечение
общественной
безопасности, в том числе
безопасности дорожного
движения и транспортной
безопасности

4.3. Построение и развитие
АПК «Безопасный город»
(все сегменты)

4.3. Построение и развитие
АПК «Безопасный город»
(все сегменты)

1.1.4. Внедрение и развитие
АПК «Безопасный город»

4.13. Иные

Иные

1) защита личности,
общества и государства от
противоправных
посягательств

4.13. Иные

Иные

3) развитие системы
профилактического учета
лиц, склонных к
совершению
правонарушений

4.13. Иные

1.1.7. Противодействие
коррупции

12) противодействие
коррупции, выявление и
устранение причин и
условий ее возникновения

№

Наименование
госпрограммы

Наименование подпрограммы

Наименование мероприятия

ГРБС

план
Предупреждение опасного поведения
участников дорожного движения

УТ

Сокращение аварийности на
участках концентрации ДТП
инженерными методами
в т.ч. без учета средств, выделяемых
на внедрение и развитие подсистемы
фото-, видеофиксации нарушений
правил дорожного движения

3

«Развитие транспортной
«Повышение безопасности
системы Ленинградской
дорожного движения и снижение
области»*("ранее "Развитие автомобильных негативного влияния транспорта
на окружающую среду»
дорог ЛО") (ПП ЛО № 397
от 14.11.2013)

2018 (12 мес.)

5 511,000

факт

Финансирование (тыс.руб.)
2019 (12 мес.)
%

план

5 508,730 100,0 5 838,750

факт

5 803,700

2020
%

план

Отношение к пункту
отчёта

Отношение к мероприятиям
правоохранительной
направленности

4.4. Повышение
безопасности дорожного
движения

1.1.5. Обеспечение
безопасности дорожного
движения

99,4 6 056,900

771 900,200 729 452,400 94,5 1 061 608,011 976 571,261 92,0 1 555 454,261

КДХ
771 900,200 729 452,400 94,5 868 843,408 783 847,942 90,2 985 263,067

Внедрение и развитие подсистемы
фото-, видеофиксации нарушений
правил дорожного движения, в т.ч.:

0,000

0,000

0,0 192 764,603 192 723,319 100,0 570 191,194

- приобретение передвижных
комплексов

0,000

0,000

0,0

24 874,999 24 874,999 100,0 235 000,000

- оказание услуг по сопровождению
информационных систем

0,000

0,000

0,0

1 692,000

1 692,000

100,0

1 860,000

- приобретение и сопровождение
програмного обеспечения

0,000

0,000

0,0

552,000

552,000

100,0

1 154,600

0,000

0,000

0,0

0,000

0,000

0,0

14 857,920 14 857,920 100,0 118 366,373 4.3.1.3. Подсистемы фото-,
видеофиксации нарушений
ПДД
61 414,947 61 401,803 100,0 109 462,765

- предоставление каналов связи

0,000

0,000

0,0

5 585,114

5 585,114

100,0

9 216,249

- страхование стационарных
комплексов

0,000

0,000

0,0

1 970,159

1 970,159

100,0

5 924,113

- пересылка по почте копий
постановл. об адм. правонар.

0,000

0,000

0,0

72 733,551 72 733,480 100,0 77 420,192

- предпочтовая подготовка рассылки

0,000

0,000

0,0

8 253,622

8 253,612

100,0 10 164,256

0,000

0,000

0,0

830,291

802,232

96,6 1 622,646

КДХ

0,000

0,000

0,0

4.3.1.3. Подсистемы фото-,
48 299,215 48 236,170 99,9 48 299,215 видеофиксации нарушений
ПДД

КДХ

0,000

0,000

0,0

27 012,230 27 012,230 100,0 20 000,000

УГТНК

8 121,100

- установка стационарных
комплексов
- техническое обслуживани
стационарных комплексов

- обеспечение электроснабжения
стационарных комплексов
Федеральный проект
"Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства"
(Региональный проект, в т.ч. закупка
и развитие систем фото- видеофиксации наруш. ПДД)
Федеральный проект "Дорожная
сеть" (Региональный проект, в т.ч.
работы "Ленавтодора" по
ликвидации аварийно-опасных
участков инженерными. методами)
Обеспечение безопасности
эксплуатации самоходных машин
для жизни и здоровья людей

Отношение к ст.6
Федерального закона от
23.06.2016 г. № 182-фз

КДХ,
ЦБДД

7 802,050 96,1

8 445,900

8 389,900

99,3 8 445,900

4.4. Повышение
безопасности дорожного
движения

1.1.4. Внедрение и развитие
АПК «Безопасный город»

1.1.4. Внедрение и развитие
АПК «Безопасный город»

1.1.5. Обеспечение
безопасности дорожного
движения

5) обеспечение
общественной
безопасности, в том числе
безопасности дорожного
движения и транспортной
безопасности

№

Наименование
госпрограммы

Наименование подпрограммы

Наименование мероприятия

ГРБС

план
Организация и проведение
молодежных форумов и молодежных
КМП
массовых мероприятий, методич.
обеспечение

«Молодежь Ленинградской
области»

4

2018 (12 мес.)

Реализация комплекса мер по
содействию трудовой адаптации и
занятости молодежи (проект
«Губернаторский молодежный
трудовой отряд»)
Реализация комплекса мер по по
поддержке деятельности
молодежных общественных
организаций, объединений
инициатив и развитию добровольч.
(волонтерского) движения
Реализация комплекса мер по
поддержке молодых семей и
пропаганде семейных ценностей
Реализация комплекса мер по
созданию условий и возможнностей
для успешной социализации и
самореализации молодежи
(тематические слёты)
Государственная поддержка
творческой и талант. молодежи

«Устойчивое общественное
развитие в Ленинградской
области» (ПП ЛО №399 от
14.11.2013)
«Патриотическое воспитание
граждан в Ленинградской
области»

«Профилактика асоциального
поведения в молодежной среде»

план

факт

%

план

31 242,600 29 205,990 93,5 38 808,600 37 008,000 95,4 54 979,500

КМП

25 650,000 25 650,000 100,0 29 583,443 28 196,243 95,3 64 980,200

5 900,000 90,7

4 800,000

Отношение к пункту
отчёта

Отношение к мероприятиям
правоохранительной
направленности

Отношение к ст.6
Федерального закона от
23.06.2016 г. № 182-фз

4.13. Иные

Иные

2) предупреждение
правонарушений

1.1.2. Предупреждение
безнадзорности,
беспризорности и
несовершеннолетней
преступности

7) предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений и
антиобщественных действий
несовершеннолетних

4.9.3. Организация
временного трудоустройства
4 800,000 100,0 4 900,000
несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет

6 504,000

4.13. Иные

Иные
2) предупреждение
правонарушений

КМП

1 100,000

1 100,000 100,0 1 842,800

1 842,800 100,0 2 000,000

4.13. Иные

Иные
8) противодействие терроризму

КМП

2 850,000

2 850,000 100,0 13 057,700 13 057,700 100,0 13 500,000

4.13. Иные

1.1.6. Противодействие
и экстремистской деятельности,
терроризму и экстремисткой защита потенциальных объектов
террористических
деятельности
посягательств…

КМП

КМП

"Молодежный", тематические смены по
проф. правонар. безнадзорности)

Реализация комплекса мер по
формированию культуры
межэтнических и
межконфессиональных отношений в
молодёжной среде (поддержка СО

%

2020

КМП

Реализация комплекса мер по
КМП
сохранению исторической памяти
Реализация комплекса мер по
гражданско-патриотическому и
КМП
духовно-нравственному воспитанию
молодежи
Реализация комплекса мер по военноКМП
патриотическому воспитанию
молодежи
Реализация комплекса мер по
профилактике правонарушений в
молодежной среде (ЛОГУ

факт

Финансирование (тыс.руб.)
2019 (12 мес.)

7 249,500

6 499,500 89,7

2 915,000

2 662,500

91,3 5 150,000

4.13. Иные

Иные

9 698,400

8 363,050 86,2

9 483,780

8 966,000

94,5 20 923,100

4.13. Иные

Иные

2 700,000

2 145,250 79,5

2 984,864

2 630,864

88,1 2 900,000

4.13. Иные

Иные

21 750,000 21 750,000 100,0 22 000,000 22 000,000 100,0 17 000,000

4.13. Иные

Иные

4.9.2. Организация
проведения профильных
33 730,200 33 241,350 98,6 18 008,000 18 008,000 100,0 21 500,000
смен для подростков,
состоящих на учёте в ОВД

1.1.2. Предупреждение
безнадзорности,
беспризорности и
несовершеннолетней
преступности

Профил. наркозавис. в подростк. среде»).

2) предупреждение
правонарушений

7) предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений и
антиобщественных действий
несовершеннолетних
8) противодействие терроризму

КМП

1 515,750

1 515,750 100,0

514,250

514,250

100,0

700,000

4.13. Иные

1.1.6. Противодействие
и экстремистской деятельности,
терроризму и экстремисткой защита потенциальных объектов
террористических
деятельности
посягательств…

НКО, организация семинаров)

Реализация комплекса мер по
профилактике правонарушений и
рискованного поведения в
молодежной среде (НПК «Наркомания.

2) предупреждение
правонарушений

КМП

4 134,250

4 134,250 100,0 4 145,300

2 945,300

71,1 4 200,000

4.10. Мероприятия по
профилактике наркомании

1.1.1. Противодействие
незаконному обороту
наркотических средств и
психотропных веществ

9) противодействие
незаконному обороту
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров

№

4

Наименование
госпрограммы

«Устойчивое общественное
развитие в Ленинградской
области» (ПП ЛО №399 от
14.11.2013)

Наименование подпрограммы

Наименование мероприятия

ГРБС

2018 (12 мес.)
план

«Государственная поддержка
социально ориентированных
некоммерческих организаций»

Финансирование (тыс.руб.)
2019 (12 мес.)

факт

%

план

факт

2020
%

план

Отношение к пункту
отчёта

Отношение к мероприятиям
правоохранительной
направленности

Отношение к ст.6
Федерального закона от
23.06.2016 г. № 182-фз

Поддержка проектов и программ
НКО, содействующих охране
правопорядка

КП

831,056

699,855

84,2

1 800,000

1 200,000

66,7

0,000

4.13. Иные

Иные

4) охрана общественного
порядка, в том числе при
проведении спортивных,
зрелищных и иных
массовых мероприятий

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

КП

0,000

0,000

0,0

0,000

0,000

0,0

0,000

4.13. Иные

Иные

6) противодействие
незаконной миграции

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

КП

876,824

876,824

100,0

3 285,108

2 006,410

61,1

0,000

4.9. Мероприятия по
профилактике
безнадзорности и
подростковой преступности

1.1.2. Предупреждение
безнадзорности,
беспризорности и
несовершеннолетней
преступности

7) предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних

Иные

2) предупреждение
правонарушений

Поддержка проектов и программ
НКО в сфере развития детского и
молодежного общественного движения, поддержка детских,
молодежных общественных объединений и общественных объединений,
работающих с детьми и молодежью

КП

5 727,000

5 727,000 100,0 6 139,828

3 600,000

58,6

0,000

4.9. Мероприятия по
профилактике
безнадзорности и
подростковой преступности

Поддержка проектов и программ
НКО в сфере патриотического, в том
числе военно-патриотического,
воспитания граждан

КП

1 796,706

1 796,706 100,0 3 959,647

3 959,647 100,0

0,000

4.13. Иные

Поддержка проектов и программ
НКО, содействующих укреплению
межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактике
экстремизма и ксенофобии
Поддержка проектов и программ
НКО, содействующих медицинской
реабилитации и социальной
реабилитации, социальной и
трудовой реинтеграции лиц,
осуществляющих незаконное
потребление наркотических средств
или психотропных веществ
Поддержка проектов и программ
НКО, содействующих
формированию в обществе
нетерпимости к коррупционному
поведению

КП

КП

КП

1 623,762

2 087,300

0,000

1 621,582 99,9

2 078,944 99,6

0,000

0,0

1 615,630

800,000

0,000

1 615,630 100,0

800,000

0,000

100,0

0,0

0,000

4.13. Иные

1.1.6. Противодействие
терроризму и экстремисткой
деятельности

8) противодействие
терроризму и
экстремистской
деятельности, защита
потенциальных объектов
террористических
посягательств…

0,000

4.10.1. Мероприятия по
социальной адаптации и
реабилитации
наркозависимых лиц

1.1.1. Противодействие
незаконному обороту
наркотических средств и
психотропных веществ

9) противодействие
незаконному обороту
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров

4.13. Иные

1.1.7. Противодействие
коррупции

12) противодействие
коррупции, выявление и
устранение причин и
условий ее возникновения

0,000

№

Наименование
госпрограммы

Наименование подпрограммы

Наименование мероприятия

Социальная реклама в сфере
противодействия терроризму и
экстремистской деятельности

"Общество и власть"

«Устойчивое общественное
развитие в Ленинградской
области» (ПП ЛО №399 от
14.11.2013)

2018 (12 мес.)
план

Социальная реклама в сфере
правоохранительной деятельности и
профилактики правонарушений
(народные дружины, добровольная
сдача оружия и др.)

4

ГРБС

КП

КП

711,250

0,000

Финансирование (тыс.руб.)
2019 (12 мес.)

факт

711,250

0,000

%

план

100,0 10 900,000

0,0

996,500

факт

2020
%

план

10 900,000 100,0 1 000,000

996,500

100,0 1 000,000

Отношение к мероприятиям
правоохранительной
направленности

Отношение к ст.6
Федерального закона от
23.06.2016 г. № 182-фз

Иные

4) охрана общественного
порядка, в том числе при
проведении спортивных,
зрелищных и иных
массовых мероприятий

4.13. Иные

1.1.6. Противодействие
терроризму и экстремисткой
деятельности

8) противодействие
терроризму и
экстремистской
деятельности, защита
потенциальных объектов
террористических
посягательств…

1.1.1. Противодействие
незаконному обороту
наркотических средств и
психотропных веществ

9) противодействие
незаконному обороту
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров

Отношение к пункту
отчёта

4.13. Иные

Социальная реклама в сфере
противодействия незаконному
обороту наркотических средств

КП

0,000

0,000

0,0

618,600

618,600

100,0

600,000

4.10. Мероприятия по
профилактике наркомании

Социальная реклама в сфере
противодействия коррупции

КП

0,000

0,000

0,0

729,500

729,500

100,0

700,000

4.13. Иные
1.1.7. Противодействие
коррупции

Социологическое исследование по
выявлению отношения населения
Ленинградской области к проблеме
коррупции и отношение к
употреблению наркотиков

КП

0,000

Организационное, научное,
методическое обеспечение и
информационное сопровождение
сферы межнациональных и
межконфессиональных отношений

КМСУ

8 852,600

31,8 6 300,000

4.13. Иные

8 852,600 100,0 10 497,800 10 309,381 98,2 16 331,500

4.13. Иные

0,000

0,0

6 501,000

«Гармонизация межнациональных Развитие национально-культурного
взаимодействия представителей
и межконфессиональных
КМСУ
различных национальностей и
отношений в Ленинградской
конфессий, представленных на
области»
территории Ленинградской области

5 064,000

4 990,490 98,5

Организация проведения
мероприятий, направленных на
КМСУ
социально-культурную адаптацию
мигрантов в Ленинградской области

1 792,000

1 792,000 100,0 1 699,000

4 503,785

2 065,000

99,7 5 347,800

4.13. Иные

1 699,000 100,0 1 699,000

4.13. Иные

4 488,865

1.1.6. Противодействие
терроризму и экстремисткой
деятельности

12) противодействие
коррупции, выявление и
устранение причин и
условий ее возникновения
12) противодействие
коррупции, выявление и
устранение причин и
условий ее возникновения

8) противодействие
терроризму и
экстремистской
деятельности, защита
потенциальных объектов
террористических
посягательств…

№

Наименование
госпрограммы

Наименование подпрограммы

Наименование мероприятия

ГРБС

2018 (12 мес.)
план

Финансирование (тыс.руб.)
2019 (12 мес.)

факт

%

план

Обеспечение доступности и
престижа системы проф. образования
Ленинградской области (проведение
«Развитие профессионального
образования»

областной спартакиады учащихся
образ.организаций проф. образования и КОПО
участие во всероссийских спортивных
соревнованиях; организация мероприятий
по военно-патриотич. воспит. студентов
проф. образ. орг.).

800,000

800,000

100,0

1 300,000

факт

2020
%

план

Отношение к пункту
отчёта

4.9. Мероприятия по
профилактике
1 300,000 100,0 1 700,000
безнадзорности и
подростковой преступности

Отношение к мероприятиям
правоохранительной
направленности

1.1.2. Предупреждение
безнадзорности,
беспризорности и
несовершеннолетней
преступности

Содействие развитию общего
образования (проведение социально-

«Развитие начального общего,
основного общего и среднего
общего образования детей
Ленинградской области»

5

«Современное образование
Ленинградской области»
(ПП ЛО № 398 от
14.11.2013)

психологического тестирования
обучающихся образовательных
организаций; издание пособия "ПсихологоКОПО
педагогические аспекты первичной
профилактики аддиктивного поведения
детей и подростков", проведение курсов
повышения квалификации для тьюторов,
организация вебинаров)

350,000

350,000

100,0

500,000

500,000

100,0

350,000

4.10. Мероприятия по
профилактике наркомании
1.1.2. Предупреждение
безнадзорности,
беспризорности и
несовершеннолетней
преступности

Содействие развитию общего
образования (проведение НПК "Роль
социальных институтов в профилактике
вредных привычек", "Здоровье и
образование"; проведение областного
конкурса "Я выбираю..."; Проведение
областной научно-практической
конференции "Психолого-педагогическое
сопровождение процессов развития
ребенка)

КОПО

350,000

350,000

100,0

350,000

350,000

100,0

350,000

Отношение к ст.6
Федерального закона от
23.06.2016 г. № 182-фз

7) предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних

4.11. Мероприятия по
профилактике алкоголизма

Содействие развитию
дополнительного образования
(участие команды ЛО в межрегиональных
соревнованиях "Школа безопасности
КОПО
"Юный спасатель"; проведение школы
безопасности; создание и организация
работы центра по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма);

2 731,200

2 731,200 100,0 2 731,200

2 731,198 100,0 2 731,200

4.13. Иные

Содействие развитию
«Развитие дополнительного
дополнительного образования
образования детей Ленинградской
(проведение всероссийских соревнований
области»

школьников "Президентские спортивные
игры" и "Президентские состязания";
«Организация и проведение велопробега»;
областного спортивно-развлекательного КОПО
праздника для детей с ограниченными
возможностями здоровья "Старты надежд";
региональных чемпионатов и конкурсов
технической, естественно-научной
направленностей, в т.ч. чемпионата Junior
Skills и конкурса проект. деят-ти)

12 029,400 12 029,400 100,0 13 029,400

13 029,400 100,0 13 029,400

4.9. Мероприятия по
профилактике
безнадзорности и
подростковой преступности

1.1.2. Предупреждение
безнадзорности,
беспризорности и
несовершеннолетней
преступности

7) предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних

№

Наименование
госпрограммы

Наименование подпрограммы

Наименование мероприятия

ГРБС

2018 (12 мес.)
план

факт

Финансирование (тыс.руб.)
2019 (12 мес.)
%

план

факт

2020
%

план

Отношение к пункту
отчёта

Отношение к мероприятиям
правоохранительной
направленности

Отношение к ст.6
Федерального закона от
23.06.2016 г. № 182-фз

1.1.2. Предупреждение
безнадзорности,
беспризорности и
несовершеннолетней
преступности

7) предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних

1.1.2. Предупреждение
безнадзорности,
беспризорности и
несовершеннолетней
преступности

7) предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних

Иные

2) предупреждение
правонарушений

1.1.1. Противодействие
незаконному обороту
наркотических средств и
психотропных веществ

9) противодействие
незаконному обороту
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров

Обеспечение и развитие
4.9. Мероприятия по
функционирования системы
профилактике
организации устройства детей-сирот КОПО 420 554,300 420 554,300 100,0 453 503,392 453 118,486 99,9 446 633,700
безнадзорности и
и детей, оставшихся без попечения, в
подростковой преступности
семьи граждан РФ
Обеспечение и развитие
4.9. Мероприятия по
деятельности организаций для детейпрофилактике
КОПО 154 034,300 154 034,300 100,0 163 099,200 161 452,206 99,0 153 187,400
сирот и детей, оставшихся без
безнадзорности и
«Воспитание и социализация
попечения родителей
подростковой преступности
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из
Укрепление материально4.9. Мероприятия по
числа детей-сирот и детей,
технической базы организаций для
профилактике
оставшихся без попечения
КОПО 25 842,000 25 842,000 100,0 25 842,000 25 842,000 100,0 25 842,000
детей-сирот и детей, оставшихся без
безнадзорности и
родителей»
попечения родителей
подростковой преступности

5

Обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот
КОПО
и детей, оставшихся без попечения
родителей, благоустроенными
жилыми помещениями*

«Современное образование
Ленинградской области»
(ПП ЛО № 398 от
14.11.2013)

Развитие системы отдыха,
оздоровления, занятости детей,
подростков и молодежи, в том
числе детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

6

«Развитие
здравоохранения в
Ленинградской области»
(ПП ЛО №405 от
14.11.2013)

«Первичная медико-санитарная
помощь. Профилактика
заболеваний и формирование
здорового образа жизни»

0,0 588 551,100 582 701,390 99,0 408 801,100

4.9. Мероприятия по
профилактике
безнадзорности и
подростковой преступности

Обеспечение отдыха, оздоровления,
КОПО 440 044,380 440 044,380 100,0 330 326,595 329 961,138 99,9 326 507,200
занятости детей, подростков и
молодежи

4.9. Мероприятия по
профилактике
безнадзорности и
подростковой преступности

0,000

0,000

Проведение мероприятий по
оздоровительной кампании детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации

4.9.1. Организация летнего
отдыха детей, находящихся
КСЗН 109 883,280 109 883,280 100,0 109 117,080 109 117,080 100,0 129 971,980
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 68 558,155 68 268,135 99,6 68 950,500

4.9. Мероприятия по
профилактике
безнадзорности и
подростковой преступности

Деятельность наркологических
учреждений в сфере профилактики
алкоголизма и передвижных
нарколабораторий

КЗ

3 800,000

99,3 3 800,000

4.11. Мероприятия по
профилактике алкоголизма

Деятельность наркологических
учреждений в сфере профилактики
наркоманиии и передвижных
нарколабораторий

КЗ

25 022,900 24 086,890 96,3 35 610,030 35 075,850 98,5 35 610,030

4.10. Мероприятия по
профилактике наркомании

Мероприятия по социальной
реабилитации наркозависимых лиц

КЗ

10 587,130

3 700,000 97,4

3 800,000

3 773,400

9 991,250 94,4 10 587,130 10 576,540 99,9 10 587,130

4.10.1. Мероприятия по
социальной адаптации и
реабилитации
наркозависимых лиц

№

Наименование
госпрограммы

Наименование подпрограммы

Наименование мероприятия

ГРБС

план
Реализация активной политики в
области обеспечения занятости
населения (организация
профессиональной ориентации
несовершеннолетних граждан)

КТЗН

Реализация активной политики в
области обеспечения занятости
КТЗН
населения (врем. трудоустройство
н/летних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время)
«Активная политика содействия
занятости населения на рынке
труда Ленинградской области»
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«Содействие занятости
населения Ленинградской
области» (ПП ЛО от
14.11.2013 № 466)

2018 (12 мес.)
факт

Финансирование (тыс.руб.)
2019 (12 мес.)
%

план

факт

2020
%

план

15 670,000 15 670,000 100,0 14 612,400 14 612,400 100,0 14 963,600

7 492,900

7 492,900 100,0 15 803,200 15 798,800 100,0 12 127,500

Социальная поддержка безработных
граждан (осуществление социальных
КТЗН 158 000,000 158 000,000 100,0 286 929,000 286 839,000 100,0 272 683,300
выплат безработным гражданам,
предусмотренных федеральным
законодательством)
в т.ч. на мероприятия по социальной
адаптации и реабилитации лиц,
освободившихся из учреждений
КТЗН
исполнения наказаний, а также
осужденных к мерам наказания, не
связанного с лишением свободы

Создание правовых,
организационных, социальноэкономических и информационных
«Оказание содействия
условий, способствующих
добровольному переселению в
добровольному переселению
Ленинградскую область
соотечественников, проживающих за КТЗН
соотечественников, проживающих рубежом, в Ленинградскую область
за рубежом»
для постоянного проживания,
быстрому их включению в трудовые
и социальные связи региона
(средства федер. и обл. бюджетов)

Отношение к пункту
отчёта

4.9. Мероприятия по
профилактике
безнадзорности и
подростковой преступности

4.9.3. Организация
временного трудоустройства
несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет

4.13. Иные

Отношение к мероприятиям
правоохранительной
направленности

Отношение к ст.6
Федерального закона от
23.06.2016 г. № 182-фз

1.1.2. Предупреждение
безнадзорности,
беспризорности и
несовершеннолетней
преступности

7) предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних

Иные

2) предупреждение
правонарушений

0,000

1 956,400

0,000

0,0

0,000

1 956,400 100,0 4 700,000

0,000

0,0

0,000

4 700,000 100,0 4 400,000

4.12. Мероприятия по
профилактике рецидивной
преступности

1.1.3. Предупреждение
рецидивной преступности

4.13. Иные

Иные

6) противодействие
незаконной миграции

№

Наименование
госпрограммы

Наименование подпрограммы

ГРБС

2018 (12 мес.)
план

«Модернизация и развитие
социального обслуживания
населения» ( с 2019 года "Развитие системы социального
обслуживания"*)
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Наименование мероприятия

«Социальная поддержка
отдельных категорий
граждан в Ленинградской
области» (ПП ЛО от
14.11.2013 № 406)

факт

Финансирование (тыс.руб.)
2019 (12 мес.)
%

план

факт

2020
%

план

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
КСЗН 3 439 211,900 3 439 211,900 100,0 3 784 508,200 3 784 508,200 100,0 3 867 867,040
жизнедеятельности (полная или
частичная утрата способности
осуществлять самообслуживание,
наличие инвалидности,
.внутрисемейного конфликта,
отсутствие работы и средств к
существованию, отсутствие места
жительства)
в т.ч. на мероприятия по социальной
адаптации и реабилитации лиц,
освободившихся из учреждений
КСЗН
исполнения наказаний, а также
осужденных к мерам наказания, не
связанного с лишением свободы
Социальная реабилитация граждан,
больных наркоманией, прошедших
курс медицинской реабилитации

КСЗН

0,000

3 600,000

0,000

0,0

2 786,000 77,4

0,000

4 492,000

0,000

0,0

0,000

4 492,000 100,0 3 600,000

Отношение к пункту
отчёта

Отношение к мероприятиям
правоохранительной
направленности

4.13. Иные

Иные
2) предупреждение
правонарушений

4.12. Мероприятия по
профилактике рецидивной
преступности

1.1.3. Предупреждение
рецидивной преступности

4.10.1. Мероприятия по
социальной адаптации и
реабилитации
наркозависимых лиц

1.1.1. Противодействие
незаконному обороту
наркотических средств и
психотропных веществ

9) противодействие
незаконному обороту
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров

1.1.2. Предупреждение
безнадзорности,
беспризорности и
несовершеннолетней
преступности

7) предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних

1.1.2. Предупреждение
безнадзорности,
беспризорности и
несовершеннолетней
преступности

7) предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних

Оказание мер социальной поддержки КСЗН
870,300
870,300 100,0 1 696,100 1 651,600 97,4 1 634,900
4.9. Мероприятия по
детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из
профилактике
554 727,800 549 692,067 99,1 548 018,300
КОПО
числа указанной категории детей, а
безнадзорности и
«Совершенствование социальной
также гражданам, желающим взять
подростковой преступности
поддержки семьи и детей» ( с
КЗ
детей на воспитание в семью
2019 года - "Развитие системы
социального обслуживания"*)
4.9. Мероприятия по
Оказание поддержки детям,
профилактике
находящимся в трудной жизненной КСЗН 13 091,400 12 638,400 96,5 10 077,800 10 077,800 100,0 9 496,800
безнадзорности и
ситуации
подростковой преступности
«Модернизация и развитие
социального обслуживания
населения» ( с 2019 года "Развитие системы социального
обслуживания"*)

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 6 782,600

Отношение к ст.6
Федерального закона от
23.06.2016 г. № 182-фз

4.9. Мероприятия по
профилактике
6 782,600 100,0 2 749,900
безнадзорности и
подростковой преступности

№

Наименование
госпрограммы

«Обеспечение
качественным жильем
граждан на территории
Ленинградской области»
(ПП ЛО № 407 от
14.11.2013)

Наименование подпрограммы

Наименование мероприятия

2018 (12 мес.)
план

факт

Финансирование (тыс.руб.)
2019 (12 мес.)
%

Обеспечение детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
«Обеспечение жилыми
родителей, лиц из числа детей-сирот
помещениями спец. жилищного
и детей, оставшихся без попечения
фонда по договорам найма спец.
родителей, благоустроенными
жилых помещений детей-сирот,
жилыми помещениями из спец.
КОПО 474 893,500 472 433,180 99,5
детей, оставшихся без попечения
жилищного фонда по договорам
родителей, лиц из числа детейнайма спец. жилых помещений* (с
сирот и детей, оставшихся без
2019 мероприятие реализуется в
попечения родителей»
рамках ГП «Современное
образование Ленинградской
области»)
Проведение культурно-массовых
мероприятий, посвященных
значимым событиям культуры,
истории России и Ленинградской
«Профессиональное искусство, области, крупным юбилейным датам,
народное творчество и культурно- социальной проблематике (досуг и
занятость)
досуговая деятельность»
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ГРБС

«Развитие культуры и
туризма* в Ленинградской
области» (ПП ЛО от
14.11.2013 № 404)
«Обеспечение условий реализации
государственной программы»

КК

план

0,000

факт

0,000

2020
%

0,0

план

0,000

64 030,600 63 818,000 99,7 73 719,100 73 719,100 100,0 74 380,000

Отношение к пункту
отчёта

Отношение к мероприятиям
правоохранительной
направленности

Отношение к ст.6
Федерального закона от
23.06.2016 г. № 182-фз

4.9. Мероприятия по
профилактике
безнадзорности и
подростковой преступности

1.1.2. Предупреждение
безнадзорности,
беспризорности и
несовершеннолетней
преступности

7) предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних

4.13. Иные

Иные

2) предупреждение
правонарушений

1.1.1. Противодействие
незаконному обороту
наркотических средств и
психотропных веществ

9) противодействие
незаконному обороту
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров

Иные

2) предупреждение
правонарушений

4.13. Иные

Иные

10) обеспечение защиты и
охраны частной,
государственной,
муниципальной и иных
форм собственности

4.13. Иные

Иные

2) предупреждение
правонарушений

Противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту

КК

1 660,000

1 660,000 100,0 1 660,000

1 660,000 100,0 1 660,000

4.10. Мероприятия по
профилактике наркомании

Поддержка дополнительного
образования (досуг и занятость)

КК

5 500,000

5 500,000 100,0 6 150,000

6 150,000 100,0 6 000,000

4.13. Иные

Государственная охрана объектов
«Сохранение и охрана
культурного наследия (обеспечение
культурного и исторического
защиты и охраны государственной и
наследия Ленинградской области»
иных форм собственности)

КК

81 017,900 59 301,800 73,2 131 017,940 73 376,920 56,0 66 000,000

Организация и проведение
официальных физкультурных
«Развитие физической культуры и
мероприятий среди населения на
10
КФКС 7 199,600 7 199,600 100,0
массового спорта в
территории Ленинградской области
Ленинградской области»
(досуг, поддержка здорового образа
жизни)
* внесены изменения в наименовании с 2019 года
всего подпрограмм в сфере проф.
10
48 Условные сокращения: КПБ
Всего Гос.программ
подпрограмм правоохр.напр.
КЦР
1
32
в т.ч. правоохранительных
КМП
7
1.1.1. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ
КСЗН
10
1.1.2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности и несовершеннолетней преступности
2
КТЗН
1.1.3. Предупреждение рецидивной преступности
4
КФКС
1.1.4. Внедрение и развития АПК «Безопасный город»
1
УГТНК
1.1.5. Обеспечение безопасности дорожного движения
5
КОПО
1.1.6. Противодействие терроризму и экстремисткой деятельности
3
КП
1.1.7. Противодействие коррупции
16
КМСУ
Иные:
«Развитие физической
культуры и спорта в
Ленинградской области»
(ПП ЛО № 401 от
14.11.2013)

Председатель Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области

30 108,030 30 108,030 100,0 28 506,170

Комитет правопорядка и безопасности
КЗ Комитет по здравоохранению
Комитет цифрового развития
КК Комитет по культуре
Комитет помолодёжной политике
КДХ Комитет по дорожному хозяйству
УТ Управление ЛО на транспорте
Комитет по социальной защите населения
УД Управление делами
Комитет по труду и занятости населения
Комитет по физической культуре и спорту
ЦБДД Центр безопасности дорожного движения
Управление государственного технического надзора и контроля
Комитет общего и профессионального образования
Комитет по печати
Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям

А.Н. Степин

