
тыс. рублей

с начала года

% к 

предусмотрен

ному на год

с начала года

% к 

предусмотрен

ному на год

Объем ассигнований, всего    10 919,00     10 919,00        100,00     10 919,00        100,00   
в том числе:               

федеральный бюджет         

Мероприятие 1.1.10 Создание 

автоматизированного программного 

комплекса "Безопасность", в 

т.ч.:построение волоконно-оптисеских 

линий связи (ВОЛС), приобретение и 

монтаж видекомар, коммутационного 

оборудования, интеллектуальных 

модулей программного обеспечения 

"Интелект"   9 120,88   ООО "Гридин"

г/к №0157200000311000445-

0001655 от 17.10.11

       94,36   ООО "Гридин" дог.03/05-2011 от 03.05.11

         9,05   ООО "Фронда-С" дог.01/10-03(об) от 01.10.11
Мероприятие 1.1.14 Приобретение 

комплектующих для ремонта системы 

АПК "Безопасность"        25,40   ООО "Гридин" сч.1148 от 07.10.11
Мероприятие 1.1.15 Проведение 

монтажных работ системы АПК 

"Безопасность"        20,00   ООО "Гридин" сч.1147 от 07.10.11
Мероприятие 1.1.16 Разработка 

проектно-сметной документации на 

подвешивание ВОЛС по опорам 

уличного освещения системы АПК 

"Безопасность"        84,90   ООО "Гридин"

г/к №16/08-01(об) от 

16.08.11

       95,00   ООО "ГОАЛ" сч.131 от 02.12.11

       50,41   ООО "ГОАЛ" сч.132 от 02.12.11

Мероприятие 1.1.17 Приобретение 

интелектуальных модулей программного 

обеспечения "Интелект" системы АПК 

"Безопасность" для г.Пскова и г.Великие 

Луки

Мероприятие 1.1.13 Ремонт 

оборудования видеонаблюдения 

системы АПК "Безопасность"

Выполнено     

Количество и наименование 

проведенных мероприятий

Источники финансирования и 

направления расходования 

средств

Фактически 

предусмотрено 

на текущий год

областной бюджет             10 919,00     10 919,00        100,00     10 919,00   

Исполнители  программы по каждому мероприятию с указанием номера и даты 

договора (контракта), заключенного с подрядными организациями 

Приложение N 2 к распоряжению

Администрации области

от 1 октября 2009 г. N 249-р

(в ред. распоряжения Администрации Псковской области

     100,00   

от 12.04.2010 N 103-р)

Профинансировано 

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации и финансировании федеральной целевой программы

(областной долгосрочной целевой программы)

за 2011 год

ОДЦП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Псковской области на 2009-2012 годы»

(наименование программы)

consultantplus://offline/main?base=RLAW351;n=25059;fld=134;dst=100009


Мероприятие 1.4.1 Осуществление 

выплаты вознаграждений за 

добровольную возмездную сдачу 

гражданами незаконно хранящегося у 

них оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ

  1 419,00   
местный бюджет             

внебюджетные источники     

Капитальные вложения, всего

из них:                    

федеральный бюджет         

областной бюджет           

местный бюджет             

внебюджетные источники     

НИОКР, всего               

из них:                    

федеральный бюджет         

областной бюджет           

местный бюджет             

внебюджетные источники     

Прочие расходы, всего      

из них:                    

федеральный бюджет         

областной бюджет           

местный бюджет             

Исполнитель: Т.Е.Анитина

областной бюджет             10 919,00     10 919,00        100,00     10 919,00        100,00   






