
тыс. рублей

с начала года

% к 

предусмотрен

ному на год

с начала года

% к 

предусмотрен

ному на год

Объем ассигнований, всего    2 500,00     2 500,00        100,00    2 500,0      100,00   
в том числе:               

федеральный бюджет         

       99,99   ООО "Зарница" накл.3М00000311 от 

       47,25   ООО "Штамп-Сервис" сч.505 от 31.03.11

       10,53   ООО "Штамп-Сервис" сч.506 от 04.04.11

         2,34   ООО "Техно-Опт" сч.5/0157 от 04.04.11

         9,56   ИП Круть Ю.А. сч.КР-100030 от 04.04.11

         3,19   ЗАО "Псковпищепром" сч.СЧГМ00136 от 06.04.11

         4,33   ЗАО "Псковпищепром" сч.СЧГМ00135 от 06.04.11

         0,70   ООО "Ракета-Спорт" сч.67 от 11.04.11

         3,80   ИП Герасимов В.Е. сч.06 от 11.04.11

         6,60   ООО "Плаза" сч.ПО211 от 14.04.11

       14,54   ЗАО "Псковпищепром" сч.СЧГМ00137 от 15.04.11

       29,09   ЗАО "Псковпищепром" сч.СЧГМ00138 от 15.04.11

         4,18   ООО "Техно-Опт" сч.5/0186 от 15.04.11

         4,70   ООО "Офисная техника" сч.41502 от 15.04.11

         7,38   ООО "Офисная техника" сч.41503 от 15.04.11

         6,46   ООО "Офисная техника" сч.41501 от 15.04.11

         2,43   ООО "Офисная техника" сч.41506 от 15.04.11

         4,58   ИП Ефанов В.М. сч.12 от 18.04.11

       98,27   ООО "Зарница" сч.3М0001981 от 07.09.11

       60,00   ООО "Гименей" дог.19/09-01(об) от 19.09.11

       20,00   ООО "Гименей" дог.26/09-02(об) от 26.09.11

         5,46   ООО "Ракета-Спорт" сч.242 от 31.10.11

         4,63   ООО "Офисная техника" сч.110111 от 01.11.11

         8,40   

ЗАО "Современные 

системы и сети - 21 век" сч.542 от 16.12.11

Мероприятие 1.2. Проведение 

конкурсов на знание ПДД, смотров 

работ школ и детских дошкольных 

учреждений на лучшую организацию 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

участие во всероссийском конкурсе- 

соревновании юных велосипедистов 

"Безопасное колесо", а также 

специальных профилактических 

мероприятиях "Внимание, дети!" и др.

областной бюджет             2 500,00     2 500,00        100,00     2 500,00        100,00   

Профинансировано 

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации и финансировании федеральной целевой программы

(областной долгосрочной целевой программы)

за 2011 год

ОДЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Псковской областина 2006-2012 годы»

(наименование программы)

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

Выполнено     

Количество и наименование 

проведенных мероприятий

Источники финансирования и 

направления расходования 

средств

Фактически 

предусмотрен

о на текущий 

год

(в ред. распоряжения Администрации Псковской области

от 12.04.2010 N 103-р)

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


Мероприятие 2.1.1. Приобретение 

автомобилей    
  1 000,00   ООО "Супер-Авто-

Холдинг"

г/к №0157200000311000057-

0001655 от 05.04.11

     245,12   

ЗАО "Индустрия 

делового программного 

обеспечения"

г/к №26/09-01(об) от 

26.09.11

       79,00   ООО "Формоза" г/к №01/12-01(об) от 

01.12.11
Мероприятие 2.1.3. Внедрение 

комплекса электронного оборудования 

для сдачи теоретического экзамена по 

Правилам дорожного движения 

     577,17   ООО "КНК"

г/к №0157200000311000062-

0001655-01 от 11.04.11
Мероприятие 2.1.5. Модернизация 

сайта УГИБДД УМВД России по 

Псковской области  

       50,00   ООО "Энди" дог.01/07-01(об) от 01.07.11
Мероприятие 2.1.6. Приобретение 

видеорегистраторов для служебных 

автомобилей ГИБДД

       47,50   ООО "Радар"

г/к №06/12-02(об) от 

06.12.11
Мероприятие 2.1.8. Аренда площадки 

осмотра транспорта        42,81   ООО "Авторынок" дог.01/01-01(об) от 01.01.11
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             2 500,00     2 500,00        100,00     2 500,00        100,00   

Мероприятие 2.1.2. Приобретение 

средств вычислительной техники с 

установленным программным 

продуктом; техническая поддержка и 

сопровождение программного 

продукта        






