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Администрации области
от 1 октября 2009 г. N 249-р

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации и финансировании областной долгосрочной целевой программы  в IV квартале 2011 года (январь-декабрь)

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Псковской области на 2009-2012 годы»
(наименование программы)

(тыс. рублей)
Источники финансирования 

и
направления расходования

средств

Фактически
предусмотрено
на текущий год

Профинансировано Выполнено Количество и наименование
проведенных мероприятий

Исполнители программы по каждому мероприятию 
с указанием номера и даты договора (контракта), 

заключенного подрядными организациями с
 начала

 года

% к преду 
смотренном

у на год

с 
начала
 года

% к преду 
смотренном

у на год

Объем ассигнований, всего: 15651,08 15470, 064 98,8 15407,722 98,4 Капитальные вложения:
п.1.1.10.  Создание  автоматизированного 
программного комплекса «Безопасность» (9120,885 
тыс.  рублей).  Профинансировано  100  %. 
Выполнено 100%.

п.1.1.13.  Ремонт  оборудования  видеонаблюдения 
системы  автоматизированного  программного 
комплекса  «Безопасность»  (103,409  тыс.  рублей). 
Профинансировано 100 %. Выполнено 100%.

п.1.1.14.  Приобретение  комплектующих  для 
ремонта  системы  автоматизированного 
программного  комплекса  «Безопасность»  (25,400 
тыс.  рублей).  Профинансировано  100  %. 
Выполнено 100%.

п.1.1.15.  Проведение  монтажных  работ  системы 
автоматизированного  программного  комплекса 
«Безопасность»  (20  тыс.  рублей). 
Профинансировано 100 %. Выполнено 100%.

п.1.1.16.  Разработка  проектно-сметной 
документации на подвешивание ВОЛС по опорам 
уличного освещения системы автоматизированного 
программного  комплекса  «Безопасность»  в  г. 
Пскове  (84,900  тыс.  рублей).  Профинансировано 
100 %. Выполнено 100%.

п.1.1.17. Приобретение интеллектуальных модулей 
программного  обеспечения  «Интеллект»  системы 
автоматизированного  программного  комплекса 
«Безопасность»  для  г.  Пскова  и  г.  Великие  Луки 

УМВД  России  по  Псковской  области  заключен 
Государственный  контракт  от  17.10.2011 
№  0157200000311000445-0001655  с  ООО 
«Гридин» на сумму 9120,885 тыс. рублей.

 УМВД России по  Псковской области заключен 
договор  №   03/05-  2011  от  03.05.2011  с  ООО 
«Гридин» на сумму 94,36 тыс. рублей и договор 
от 01.10.2011 № 01/10-03(об) с ООО «Фронда» на 
сумму 9,05 тыс. рублей.

 УМВД  России  по  Псковской  области  оплата 
25,4 тыс. рублей по счету № 1148 от 07.10.2011 
ООО «Гридин».

 
 УМВД  России  по  Псковской  области  оплата 
20  тыс.  рублей  по  счету  №  1147  от  07.10.2011 
ООО «Гридин».

 УМВД России по  Псковской области заключен 
Государственный  контракт  от  16.08.2011 
№  16/08-01(об)  с  ООО  «Гридин»  на  сумму84,9 
тыс. рублей 

  
 УМВД  России  по  Псковской  области  оплата 
95 тыс. рублей по счету № 131 от 02.12.2011 ООО 
«Гоал» и 50,406 тыс.  рублей по счету № 132 от 

в том числе:               

областной бюджет           15651,08 15470, 064 98,8 15407,722 98,4

Капитальные вложения, 
всего 13498,14 13498,14 100 13498,14 100

из них:           

федеральный бюджет         

областной бюджет           13498,14 13498,14 100 13498,14 100

местный бюджет             

внебюджетные источники     

НИОКР, всего              

из них:                    

федеральный бюджет         

областной бюджет           

местный бюджет             

внебюджетные источники     

Прочие расходы, всего     2152,94 1971,924 91,6 1909,582 88,7

из них:                    

федеральный бюджет         

областной бюджет         2152,94 1971,924 91,6 1909,582 88,7

местный бюджет             



(145,406  тыс.  рублей).  Профинансировано  100  %. 
Выполнено 100%.

п.6.3.  Приобретение  жилья  для  МОБ  ОВД  по 
Себежскому  району  (1900  тыс.  рублей) 
Профинансировано 100 %. Выполнено 100%.

п.6.4.  Приобретение  жилья  для  МОБ  ОВД  по  г. 
Великие  Луки  (2098,140  тыс.  рублей). 
Профинансировано 100 %. Выполнено 100%.

Прочие расходы
п.1.4.1. Осуществление выплаты вознаграждений за 
добровольную  возмездную  сдачу  гражданами 
незаконно хранящегося у них оружия, боеприпасов, 
взрывчатых  веществ  (1419,900  тыс.  рублей). 
Профинансировано (1419,000 тыс. рублей) 99,9 %. 
Выполнено 100%.

п.6.5.  Изготовление  проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт помещений 
специального  приемника  для  содержания  лиц, 
арестованных  в  административном  порядке  при 
УВД по Псковской области  по адресу: г. Псков, ул. 
Новгородская,  д.7  (416  тыс.  рублей). 
Профинансировано  (410,543  тыс.  рублей)  98,7  %. 
Выполнено 100 %.

п.6.6.  Корректировка  проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт помещений 
специального  приемника  для  содержания  лиц, 
арестованных  в  административном  порядке  при 
УВД по Псковской области  по адресу: г. Псков, ул. 
Новгородская,  д.7  (237  тыс.  рублей). 
Профинансировано 0 %. Выполнено 0%.

п.6.7.  Проведение  повторной  государственной 
экспертизы  проектно-сметной  документации  на 
капитальный  ремонт.  (80,04  тыс.  рублей). 
Профинансировано 100 %. Выполнено100 0%

02.12.2011 ООО «Гоал».

 

Государственный комитет  Псковской области  по 
имущественным  отношениям   заключил 
Государственный  контракт  №  1  от  28.01.2011  с 
ООО «Себеж-5» на сумму 1900 тыс. рублей. 
 
Государственный комитет  Псковской области  по 
имущественным  отношениям  заключил 
Государственный  контракт  от  27.09.2011 
№  157200000311000468-0195155-01  с  ООО 
Агропромышленная  компания  «ВЕЛАГРО»  на 
сумму 2098,140 тыс. рублей.

УМВД  России  по  Псковской  области 
осуществление  выплаты  вознаграждений  за 
добровольную  возмездную  сдачу  гражданами 
незаконно  хранящегося  у  них  оружия, 
боеприпасов,  взрывчатых  веществ 
осуществляется в соответствии с постановлением 
Администрации области от 14 марта 2008 г. № 70 
"О  некоторых  мерах  по  предупреждению 
незаконного оборота оружия и боеприпасов"

 
Государственный комитет  Псковской области  по 
делам  строительства,  ЖКХ,  государственного 
строительного  и  жилищного  надзора  заключил 
10.09.2010  Государственный  контракт 
№  137-Е/2010  с  ООО  «Свой  дом  проект»  на 
сумму  170  тыс.  рублей  и  11.07.2011договор  с 
Государственным  учреждением  «Госэкспертиза» 
№ 97 на сумму 240,543 тыс. рублей. 
 
 
Государственный комитет  Псковской области  по 
делам  строительства,  ЖКХ,  государственного 
строительного  и  жилищного  надзора  заключил 
10.01.2012  Государственный  контракт 
№  003-КГ/2012  с  ООО  «Свой  дом  проект»  на 
сумму 236 тыс. рублей.

 Государственный комитет Псковской области по 
делам  строительства,  ЖКХ,  государственного 
строительного  и  жилищного  надзора  заключил 
19.09.2011  договор  с  Государственным 
учреждением  «Госэкспертиза»  №  170  на  сумму 
80,04 тыс. рублей.

внебюджетные источники     



Начальник Управления специальных программ
Администрации области                                                                                                                                                           В.Г.Яковлев


