
ИНФОРМАЦИЯ

о реализации и финансировании областной долгосрочной целевой программы 
 «Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010 – 2012 годы»  

на 1 января 2012 года
тыс. рублей

Источники 
финансирования и 

направления 
расходования  

средств

Фактически 

предусмотр
ено на 

текущий 
год

Профинансир
овано

Выполнено Количество и 
наименование 
проведенных 
мероприятий

Исполнители программы по каждому 
мероприятию с указанием номера и 

даты договора (контракта), 
заключенного с подрядными 

организациями

с   
начала 

года

% к 
предус
мотре
нному
на год

с   
начала
года

% к 
предус
мотре
нному
на год

Объем ассигнований, 
всего  

29643,134 20229,
5

68,2 17228,
5

66,7 Всего мероприятий 15,  из них 
на 01.01.2012 г. 
профинансировано 14 
мероприятий

в том числе:               
областной бюджет 27343,134 18350 67,1 17888,

5
65,4

местный бюджет 1900,0 1479,5 77,8 1479,5 77,8
внебюджетные 
источники     

400,0 400 100 400 100

Капитальные 
вложения, всего

14243,134 6550,0 46 6549,0 46 Всего мероприятий 3, из них 
на 01.01.2012 г. 

профинансировано 3 
мероприятия

из них:                    
областной бюджет 13243,134 5550,0 42 5549,0 42

1300,0 1300,0 100 1300,0 100 2.1.  Реконструкция  системы 
водоснабжения  на  Залитских 
островах  (остров   им.  Залита, 
остров им. Белова)

Государственный  комитет  Псковской 
области  по  делам  строительства, 
ЖКХ,  государственного 
строительного и жилищного надзора; 
Администрация Псковского района
Договор от 13.09.2011 с ООО «Сенат» 
г. Псков                   



11693,134 4000 31,5 4000 31,5 2.4.  Реконструкция  здания 
Залитской основной школы для 
создания  на  ее  базе  адми-
нистративно-культурного 
центра

ГУ  образования  Псковской  области; 

ГК  Псковской  области  по       
делам  строительства,  жилищно-ком-
мунального  хозяйства,  государствен-
ного  строительного  и  жилищного 
надзора;  
Администрация Псковского района 
Контракт № 096-Е2011 от 29.06.2011 
на  выполнение  проектно-сметной 
документации  и  строительно-
монтажные  работы  с  ООО  «Стой 
регион» 
Срок  исполнения  контракта 
25.08.2011 года

(7693,134 перенесены на 2012 год)
Переходящий контракт (Открытый аукцион в 
электронной форме  № 0157200000311000783)

250,0 250,0 100 249,0 99.6 3.1.  Устройство  причала  из 
пластиковых  понтонов  на 
острове им. Залита, в том числе 
ПИР

Государственный  комитет  Псковской 
области  по  делам  строительства, 
ЖКХ,  государственного 
строительного и жилищного надзора; 
Администрация Псковского района
Контракт с ООО «Причал» г. Выборг

местный бюджет 1000,0 1000,0 100 1000,0 100 2.4. Реконструкция здания 
Залитской основной школы для 
создания на ее базе адми-
нистративно-культурного 
центра

ГУ  образования  Псковской  области; 

ГК  Псковской  области  по       
делам  строительства,  жилищно-ком-
мунального  хозяйства,  государствен-
ного  строительного  и  жилищного 
надзора;  
Администрация Псковского района 
Контракт № 096-Е2011 от 29.06.2011 
на  выполнение  проектно-сметной 
документации  и  строительно-
монтажные  работы  с  ООО  «Стой 
регион» 
Срок исполнения контракта 
25.08.2011 года

НИОКР, всего 500,0 500,0 100 500,0 100 Всего мероприятий 1

javascript:


из них: 

2.3. Подготовка проектно-
сметной документации по 
реконструкции Залитской 
основной школы для создания 
на ее базе административно-
культурного центра по 
предоставлению услуг 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей и иных социальных и 
культурных услуг  населению

ГУ  образования  Псковской  области; 

ГК  Псковской  области  по       
делам  строительства,  жилищно-ком-
мунального  хозяйства,  государствен-
ного  строительного  и  жилищного 
надзора;                   
Администрация Псковского района 
Контракт № 096-Е2011 от 29.06.2011 
на  выполнение  проектно-сметной 
документации  и  строительно-
монтажные  работы  с  ООО  «Стой 
регион» 
Срок исполнения контракта 
25.08.2011 года

областной бюджет 400,0 400,0 100 400,0 100
местный бюджет 100,0 100,0 100 100,0 100
Прочие расходы, 
всего      

14500 Всего мероприятий 11,  из них 
на 01.01.2012 г 
профинансировано 10 
мероприятий

из них:                    
областной бюджет 13700 12400 90,5 11939,

5
87,1

10000 10000 100 10000 100 1.3.  Осуществление 
организационно-правовых 
мероприятий  по  созданию 
государственного  предприятия 
Псковской  области  для 
осуществления 
промышленного рыболовства и 
вылову  рыбы  на  Псково-
Чудском водоеме - всего

Государственный комитет Псковской 
области по имущественным 
отношениям; Государственный 
комитет Псковской области по 
природопользованию и охране 
окружающей среды

500,0 - - - - 2.5.  Приобретение 
оборудования  для 
административно-культурного 
центра

Государственное  управление  образо-
вания  Псковской  области; 
Администрация Псковского района(500,0 перенесены на 2012 год)

Переходящий контракт (Запрос котировок 
№ 0357200020011000042 
№ 0357200020011000043)
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1000 1000 100 1000 100 3.2.  Приобретение  катера  на 
воздушной  подушке 
вместимостью до 10 человек – 
всего

Главное  управление  МЧС
России  по  Псковской  области;  
Администрация  Псковского   
района

500 100 20 100 20 4.3.  Создание  на  острове  им. 
Залита  агроусадьбы  "Дом 
рыбака"  (в  существующем 
административном здании) для 
размещения  этно-музея,  а 
также  мест  для  проживания 
туристов - всего

Государственный  комитет  Псковской 
по туризму, инвестициям и             
пространственному развитию;
Государственный  комитет  Псковской 
области по культуре;
Администрация Псковского района 

(400,0 перенесены на 2012 год)
Переходящий контракт

500 100 20 100 20 5.1. Организация мест торговли 
продукцией и благоустройство 
основных  прогулочных  зон  - 
всего

Государственный  комитет  Псковской 
по туризму, инвестициям и             
пространственному развитию;
Администрация Псковского района
Договор  №30  от  01.07.2011  с  ООО 
«Благо» 

(400,0 перенесены на 2012 год)
Переходящий контракт

500 500 100 468 93,6 5.2. Организация для населения 
семинаров  и  других 
мероприятий, направленных на 
вовлечение   населения  в 
производство  продукции. 
Формирование  бренда  и 
соответствующей  упаковки  - 
всего

Государственный  комитет  Псковской 
по туризму, инвестициям и             
пространственному развитию;
Государственный  комитет  Псковской 
области по экономическому развитию, 
промышленности и торговле; 
Администрация Псковского района

Договор №50-ЗК от 22.09.2011 с ООО 
«ТурЭкспертСервис – Северо-Запад»
Договор №76-ЗК от 08.12.2011 с ИП 
Зуев



100 100 100 100 100 6.1.  Организация  детского 
православного образовательно-
оздоровительного лагеря 

Государственное  управление 
образования  Псковской  области;  ГП 
Псковской  области  «Центр  детского 
отдыха и оздоровления»
Приказ Государственного управления 

образования  №580  от  27.05.2011  г. 
«Об  организации  деятельности  дет-
ского  православного  образовательно-
оздоровительного лагеря». 
Средства перечислены ГП Псковской 

области  «Центр  детского  отдыха  и 
оздоровления»

100 100 100 100 100 6.2. Проведение паломническо-
образовательных  туров  для 
школьников  области  в  рамках 
изучения  курса  "Основы 
православной культуры"

Государственное  управление  образо-
вания Псковской области;  ГОУ ДОД 
«Псковский областной центр детского 
и юношеского туризма».
Приказ Государственного управления 
образования №581 от 27.05.2011 г. «О 
проведении  паломническо-образова-
тельных туров для школьников обла-
сти в рамках изучения курса «Основы 
православной культуры». 
Средства  перечислены  ГОУ  ДОД 
«Псковский областной центр детского 
и  юношеского  туризма»  в  полном 
объеме.

500 500 100 71,5 14,3 7.1.Издание  информационной 
продукции  о  Залитских 
островах

Государственный  комитет  Псковской 
по туризму, инвестициям и             
пространственному развитию;
Администрация Псковского района
договор 75-ЗК от 02.12.2011 с ООО 
«Гименей»

местный бюджет 800,0 379,5 45 379,5 45



1.5.  Организация  сбора, 
вывоза,  утилизации  и 
первичной  переработки 
бытовых отходов и  мусора  на 
острове  им.  Залита  (на  базе 
МУП "Колхоз "Залита"), всего:

Администрация  Псковского  района, 
МУП “Колхоз Залита”

200,0 81,5 41 81,5 41 покупка  и  реконструкция 
здания для склада и пресса;

150,0 98,0 64 98,0 64 Приобретение 
пакетировочного пресса

100,0 100,0 100 100,0 100 2.2.  Ликвидация  несанкцио-
нированных  свалок  твердых 
бытовых отходов

Администрация  Псковского  района, 
МУП “Колхоз Залита”

100,0 100,0 100 100,0 100 2.5.  Приобретение 
оборудования  для 
административно-культурного 
центра

Государственное  управление  образо-
вания  Псковской  области; 
Администрация Псковского района

250,0 - - - - 5.1. Организация мест торговли 
продукцией и благоустройство 
основных  прогулочных  зон  - 
всего

Государственный  комитет  Псковской 
по туризму, инвестициям и             
пространственному развитию;
Администрация Псковского района
Контракт  от  10.01.2012  г.  с  ООО 

“Псковагропромпусконадалка”

(250,0 перенесены на 2012 год)
Переходящий контракт

внебюджетные 
источники     

400 400 100 400 100 Разработка  и  реализация 
проекта  по  научно-
методическому  и  ин-
формационно-техническому 
сопровождению  учебно-
воспитательного  процесса  в 
малокомплектной  удаленной 
школе  (на   примере  МОУ 
«Залитская  основная 
общеобразовательная школа») 

ПГПУ им. С.М.Кирова 


