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1. Наименование  Программы: областная  долгосрочная  целевая 
программа «Комплексное развитие межселенной территории Залитских 
островов на период 2010-2012 годы»;

2. Основания  для  разработки  программы: Распоряжение 
Администрации области от 26 октября 2010 г. №289-р  "Об утверждении 
концепции  и  разработке  областной  долгосрочной  целевой  программы 
"Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на 
период 2010 - 2012 годы";

3. Исполнитель-координатор программы: Комитет по вопросам 
местного самоуправления Администрации области

4.  Иные исполнители программы:
– Государственный  комитет  Псковской  области  по 

имущественным отношениям; 
– Государственный  комитет  Псковской  области  по 

экономическому развитию, промышленности и торговле;
– Государственный  комитет  Псковской  области  по  туризму, 

инвестициям и пространственному развитию;
– Главное  государственное  управление  сельского  хозяйства, 

ветеринарии  и  государственного  технического  надзора  Псковской 
области;

– Государственный  комитет  Псковской  области  по 
природопользованию и охране окружающей среды;

– Государственное  управление  образования  Псковской 
области; 

– Государственный  комитет  Псковской  области  по  делам 
строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства  государственного 
строительного и жилищного надзора; 

– Главное  государственное  управление  социальной  защиты 
населения Псковской области;

– Государственный комитет Псковской области по культуре;
– Администрация  муниципального  образования  "Псковский 

район";
– ГОУ  ВПО  Псковский  государственный   педагогический 

университет имени С.М.Кирова;
– ГОУ  ДОД  "Псковский   областной  Дом  детства  и

юношества "Радуга";
– ГП ПО "Центр детского отдыха и оздоровления";
– ГОУ  ДОД  "Псковский  областной  центр  детского  и 
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юношеского туризма".
5. Цели и задачи программы с указанием задач на 2011 год:
Цели Программы:

1. Создание  на  территории  Залитских  островов  условий  для 
экономического развития местных хозяйств и комфортной  среды 
для проживания местного населения.
2. Увеличение  туристского  потока  на  территорию  Залитских 
островов и повышение экономической эффективности туристской 
деятельности.
Задачи Программы:

1. Повышение  эффективности  использования  существующего 
имущественного комплекса, развитие инфраструктуры рыболовства 
и первичной переработки рыбы.
2. Повышение  качества  системы  жизнеобеспечения  и 
обслуживания местного населения.
3.  Восстановление  регулярного  водного  сообщения  между 
островами и материком.
4.  Формирование  инфраструктуры  для  развития  туристской 
деятельности  с  учетом  уже  сложившейся  специализации 
туристского  потока,  экологических  особенностей  территории, 
особенностей жизнедеятельности островной жизни.
5.  Создание  условий  для  вовлечения  местного  населения  и 
организаций  в  производство  сувенирной  продукции,  продуктов 
питания и т.д.
6.  Использование  географических,  историко-культурных 
ценностей  острова  им.  Залита  для  физического  и  духовно 
нравственного воспитания детей и молодежи Псковской области.
7. Информационное продвижение территории Залитских островов 
как 
"объекта  туризма"  среди  населения  области,  а  также  туристов, 
посещающих область. 
6. Целевые индикаторы программы: 
1. Количество  объектов,  вовлеченных  в  хозяйственную 
деятельность 
2. Количество  созданных  новых  рабочих  мест  в  сфере  малого 
бизнеса 
3. Уровень доступности социальных услуг для населения 
4. Уровень обеспеченности населения регулярным транспортным 
сообщением 
5. Увеличение туристского потока 
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6. Количество  созданных  рабочих  мест  в  сфере  туризма  и 
сопряженных отраслях 
7. Количество  учащихся  области,  отдохнувших  в  детском 
православно-образовательно-оздоровительном лагере 
8. Количество  проведенных  паломническо-образовательных 
туров для школьников области 
9. Обеспечение доступа к  информации о  территории Залитских 
островов через Интернет и печатную продукцию 
7. Сроки и этапы реализации программы: 2010 - 2012 годы
8. Источники финансирования программы.

Общий  объем средств, направляемых  на реализацию
программных  мероприятий,  составляет  161281,214 тыс. руб., 
из них:
из областного бюджета - 47481,214  тыс. руб, 
в том числе по годам: 
2011 - 27343,134 тыс. руб.;
2012 - 20138,08 тыс. руб.;
из местного бюджета - 3200 тыс. руб., в том числе
по годам:
2011 - 1900 тыс. руб.;
2012 - 1300 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 110600 тыс. руб., в  том
числе по годам: 
2011 - 400 тыс. руб.; 
2012 - 110200 тыс. руб. 
(в ред. постановления  Администрации  Псковской области от 23.09.2011 №371)

9. Количество  изменений,  вносимых  в  программу  в  течение  
2011 года.

1. Постановление  Администрации  Псковской  области  от 
10.05.2011  N  171 «О  внесении  изменений  в  областную 
долгосрочную  целевую  программу  «Комплексное  развитие 
межселенной территории Залитских островов на период 2010-
2012 годы»;

2. Постановление Администрации области от 23.09.2011 №371 «О 
внесении  изменений  в  областную  долгосрочную  целевую 
программу  «Комплексное  развитие  межселенной  территории 
Залитских островов на период 2010-2012 годы»;

3. Постановление  Администрации области от  11.01.2012 №3 «О 
внесении  изменений  в  областную  долгосрочную  целевую 

consultantplus://offline/main?base=RLAW351;n=31322;fld=134;dst=100006
consultantplus://offline/ref=6D227289AFBC48CBDAFB5BEECC77187B72C75FC74DFEC2B3F746EB13BA81E3E2FAEC3720FE57184E758CEEU1v9G
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программу  «Комплексное  развитие  межселенной  территории 
Залитских островов на период 2010-2012 годы».

Раздел 1. Сведения о результатах реализации областной 
долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие 

межселенной территории Залитских островов на период 2010 -  
2012 годы» (далее - Программа)  за отчетный год

Межселенная  территория  Залитских  островов  относится  к 
труднодоступным территориям Псковского района,  расположенным в 
юго-восточной части Псковского озера, для которых в силу природных 
факторов  и  сложившихся  социально-экономических  условий 
характерны:

1. ограниченное транспортное сообщение;
2. определенные экологические условия проживания и отдыха 

населения и обеспечение должного санитарного состояния территории;
3. ведение  традиционных  отраслей  хозяйства  (личное 

подсобное  хозяйство,  рыболовство,  сбор  дикоросов)  как  система 
жизнеобеспечения.

В  настоящее  время  на  территории  Залитских  островов 
практически отсутствует общественный сектор производства, за период 
с  1995  года  здесь  прекратили  свою  деятельность  большинство 
рыболовецких  и  сельскохозяйственных  коллективных  хозяйств, 
заготовительных  организаций,  туристические  базы,  прекратилось 
регулярное водное сообщение.

Проблема убыточности рыбодобывающих предприятий актуальна 
и  в  настоящее  время,  предприятия  не  выдерживают  рыночной 
конкуренции  и  переживают  глубокий  кризис.  Так,  в  результате 
сокращения  производства  организации  ООО  "Псковский 
Рыбопромысловый Комплекс "Залита", без работы осталось более 60% 
трудоспособного населения Залитских островов.

В то же время, рыболовство остается традиционным занятием этих 
территорий  и  большая  часть  работоспособного  населения  Залитских 
островов занимается рыбным промыслом.
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Учитывая, что Залитские острова имеют большой потенциал для 
развития рыболовства,  одной из важнейших задач,  являлось создание 
условий для развития отрасли традиционного хозяйствования. 

Также одним из видов экономической деятельности на территории 
Залитских островов на сегодняшний день является туризм. Территория 
Залитских  островов  является  уникальным  памятником  природы  и 
несмотря на небольшие размеры, у этих островков, на которых издревле 
живут лишь рыбаки,  богатая  история,  их культурная,  историческая  и 
духовная  ценность  неоспорима.  Каждый  из  трех  островов  является 
одним  из  основных  ресурсов  развития  культурно-познавательного 
туризма.

Туристский  поток  на  Залитские  острова  на  начало  2011  года 
составлял около 8700 человек за год и интерес к островам в 2011 году. 
Структура туристского потока на двух островах различается: на острове 
им. Залита 80% составляют паломники, а на острове им. Белова - 70% 
туристы с рекреационными целями. В настоящее время на острове им. 
Белова при церкви создан неформальный "Центр приема туристов", на 
острове  им.  Залита  туристы  и  паломники  останавливаются 
преимущественно  у  местного  населения,  так  как  зоны  рекреации  не 
оборудованы (дикий туризм).

Основными  проблемами  развития  массового  туризма  на 
территории Залитских островов являются:

1. отсутствие инфраструктуры для туристов (мест размещения, 
пунктов питания и т.д.);

2. слабое информирование туристов, прибывающих в область, 
о возможности посещения территории Залитских островов;

3. низкий уровень развития производителей местной продукции 
(кроме продукции из рыбы, на островах нет производителей продукции, 
которую бы могли приобрести туристы).

Кроме того Залитские острова - это обособленная территория,  а 
туристический поток  увеличивается  с  каждым годом,  в  связи  с  этим 
более  остро  встают  проблемы,  связанные  с  хранением  и  вывозом 
отходов,  их  не  решение  ведет  к  образованию  несанкционированных 
свалок. 

Для  решения  перечисленных  проблем  Программой  определены 
следующие меры, направленные на улучшение экономических условий 
хозяйствования:
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1. Ремонт,  реконструкция  и  выявление  объектов  для 
вовлечения в хозяйственный оборот;

2. Организация работы рыбоприемного пункта на острове им. 
Залита;

3. Создание  дополнительных  рабочих  мест  для  жителей 
Залитских островов путем восстановления форелевого хозяйства в устье 
реки Толбицы;

4. Формирование  инфраструктуры  для  развития  туристской 
деятельности;

5. Создание  условий  для  вовлечения  местного  населения  и 
организаций в производство сувенирной продукции, продуктов питания 
и т.д.;

6. Информационное  продвижение  Залитских  островов  как 
"объекта  туризма"  среди  населения  области,  а  также  туристов, 
посещающих область;

7. Совершенствование  системы  обращения  с  твердыми 
бытовыми отходами;

8. Обеспечение  регулярного транспортного  сообщения  между 
островами и материком.

В результате реализации Программы в 2011 году:
1. Произведен  ремонт  здания  на  острове  им.  Залита 

предназначенного для складирования собранного на острове мусора и 
размещения  пакетировочного  пресса  (1  объект,  вовлеченный  в 
хозяйственную деятельность);

2. Приобретен и используется по назначению пакетировочный 
пресс для прессования мусора;

3. Организован регулярный сбор и вывоз мусора;
4. Восстановлено  регулярное  водное  сообщение  между 

Залитскими островами и материком, движение катера по маршруту д. 
Толбица – о. Белова – о. Залита – д. Толбица.

5. Создано  Государственное  предприятие  Псковской  области 
«Залитское»  (далее  –  ГП  ПО  «Залитское»).  Для  создания  ГП  ПО 
«Залитское»   из  областного  бюджета  выделено  дополнительно 
финансовые  средства  в  сумме  10000  тыс.  рублей  для  формирования 
уставного фонда предприятия (Постановление Администрации области 
от 23.09.2011 №371).

По состоянию на 01.01.2012 г. ГП ПО «Залитское» приобретены:
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– 100% доли в Уставном капитале ООО «ПРПК Залита» (5000 
тыс. рублей);

– автомобиль УАЗ-23532 (622 тыс. рублей);
– рефрижератор контейнер с холодильной установкой объемом 

40 м3 (180 тыс. рублей); 
– судно ЛТП-204 (115 тыс. рублей);
– орудия  лова  –  заколы  одноочковые  мелкочастиковые  в 

количестве 10 шт. – (130 тыс. рублей);
– орудия лова – заказано изготовление 3-х крупночастиковых 

закола в количестве 3 шт. (360 тыс. рублей);
– снегоходы «Буран» - 3 шт. (534,32 тыс. рублей).
6. До становления льда в д. Б. Толба был временно оборудован 

рыбоприемный пункт, для которого приобретены холодильник и весы.
7. Проведена реконструкция системы водоснабжения на о.им. 

Залита: 
– установлены новые водоразборные колонки – 5 шт.;
– новый насос -1 шт.;
– частотный преобразователь – 1 шт.; 
– пожарных гидранты – 3 шт.;
–  дополнительно установлены водоразборные колонки – 3 шт. 

(за счет районного бюджета).
8. В рамках реконструкции здания Залитской основной школы 

для  создания  на  ее  базе  административно-культурного  центра 
выполнены  ПИР  и  строительно-монтажные  работы  на  сумму 
изначально  предусмотренную  в  Программе  (5500  тыс.  руб.) 
(реконструкция крыши, ремонт классных помещений, ремонт квартиры 
для учителя);

9. Приобретено  мебель  и  оборудование  для  классных 
помещений и квартиры учителя;

10. Изготовлен и установлен причал из пластиковых понтонов 
на острове им. Залита;

11. Приобретен катер на воздушной подушке вместимостью до 
10 человек;

12. Составлен  график  регулярных  выездов  социальных 
работников на острова для приема граждан; 

13. Для  жителей  Талабских  островов  проведены  семинары-
тренинги:

– «Основы предпринимательской деятельности»;
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– «Разработка  сувенирной  продукции  для  Талабских 
островов»;

14. Организована  работа  детского  православно-
оздоровительного  лагеря  на  базе  МОУ  «Остенская  средняя 
общеобразовательная  школа»,  филиалом  которой  является  МОУ 
«Залитская основная общеобразовательная школа»,  в работе которого 
приняли участие 24 ребенка, из них 4 о. Залита.

15. Проведено  6  паломническо-образовательных  туров,  с 
участием  125  детей  из  Пустошкинского,  Печорского,  Струго-
Красненского, Псковского районов и г.Пскова.

16. Разработан  бренд-бук  сувенирной  продукции  Талабских 
островов (2 логотипа);

17. Изготовлено 3000 экземпляров буклетов и 1000 экземпляров 
подарочных открыток о Залитских островах;

18. Информация  об  островах  размещена  на  туристском  сайте 
www  .  tourism  .  pskov  .  ru  .

Реализованные в 2011 году мероприятия Программы обеспечили 
условия:

– экономического развития местных хозяйств;
– формирования комфортной среды для проживания местного 

населения 
– привлечения  на  территорию  Залитских  островов  потока 

туристов.
Создание пункта  первичной  переработки мусора  на  острове  им. 

Залита, способствовало улучшению экологических условий проживания 
и  отдыха населения  и обеспечению должного  санитарного  состояния 
территории острова. 

Прессование и пакетирование мусора, позволило снизить затраты 
на вывоз мусора за пределы острова и ликвидировать большую часть 
несанкционированных свалок.

Кроме  того,  отделом  по  работе  с  межселенной  территорией 
Администрации Псковского района на территории Залитских островов 
заключен  договор  с  центром  занятости,  который  позволил  временно 
трудоустроить  12  безработных  жителей  острова  им.  Залита, 
привлеченных  к  работам  по  сбору  мусора,  в  качестве  оплачиваемых 
общественных работ. 

http://www.tourism.pskov.ru/
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Созданы дополнительные рабочие места на ГП ПО «Залитское»: 1 
человек  трудоустроен  на  постоянной  основе;  19  человек  –  на 
договорной основе; 6 человек (2 звена) – работают на предприятии по 
договорам ООО «ПРПК Залита».

Развитию рынка  труда  и  повышение  экономической активности 
населения способствуют проведенные семинары по обучению жителей 
Талабских  островов  мастерить  простые  в  исполнении  сувениры, 
используя  сырье,  которое  есть  на  острове,  (изготовление  изделий  из 
болотной  травы  и  лозы,  создание  глиняных  игрушек  и  росписи  по 
камню,  плетение  рыболовных  сетей,  вязание  варежек  с  псковскими 
узорами),  а  также  организовать  предпринимательскую  деятельность. 
Семинары и мастер-классы посещали 30 жителей острова Залита. 

Значительно  облегчил  разгрузку  рыбы,  товаров  и  вещей 
домашнего  обихода  привезенных  на  остров  на  личном  водном 
транспорте причал из пластиковых понтонов, установленный в удобном 
для жителей месте.

Реконструкция системы водоснабжения на острове им. Залита и 
здания  Залитской  основной  школы  обеспечивают  создание 
благоприятных условий жизнедеятельности для  населения,  постоянно 
проживающего на Залитских островах.

Ремонт  классных  помещений  школы  и  их  оснащение  новой 
мебелью  и  оборудованием  способствуют  повышению  качества, 
предоставляемы образовательных услуг.

Программа  работы  православно-оздоровительного  лагеря  и 
паломнических туров  на  Залитские  острова  направлена  на   изучение 
детьми  и  школьниками  истории  православной  культуры,  что 
способствует формированию их духовной, нравственной и гражданской 
зрелости.

В целях предоставления (в любое время года) социальных услуг 
населению,  постоянно  проживающему  на  Залитских  островах, 
социальные  работники  выезжают  на  остров  для  приема  граждан, 
согласно  составленному  графику,  который  учитывает  специфику 
расположения  и  сезонную  доступность  территории  (катер  или 
автомобиль социальной службы по ледовой дороге).

Кроме  того,  на  территории  острова  им.  Залита,  4  социальных 
работника обслуживают 13 граждан пожилого возраста и инвалидов.

Информирование населения, туристов и паломников о Залитских 
островах  через  печатную  продукцию  (открытки,  буклеты),  через 
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размещение на туристском сайте www  .  tourism  .  pskov  .  ru   фоторепортажей, 
статей,  анонсов  планируемых  мероприятий,  а  также  восстановление 
регулярного  водного  сообщения  между  Залитскими  островами  и 
материком позволило в 2011 году увеличить туристский поток с 8700 до 
13000 человек.

Раздел 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и  
объемах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных 

источников

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 
Программы,  составляет  161281,214  тыс.  руб.,  из  них  47481,214  тыс. 
рублей из областного бюджета, 3200 тыс. рублей – из местного бюджета 
(в  ред.  постановления Администрации  Псковской  области  от 
23.09.2011г. №371).

Поскольку  Программа  утверждена  Постановлением 
Администрации  области  от  20  декабря  2010  года,  то  средства 
предусмотренные Программой на выполнение мероприятий в 2010 году 
не могли быть реализованы. 

В связи с этим в Программу внесены изменения в части переноса 
финансовых  средств  с  2010  года  на  2011  год  (Постановление 
Администрации Псковской области от 10.05.2011 N 171).

При  разработке  Программы  не  предусмотрены  средства  на 
реализацию  мероприятий  по  созданию  и  организации  деятельности 
рыбодобывающего предприятия, а также созданию пункта приема рыбы 
на  острове  им.  Залита.  Предусмотрено  недостаточно  средств  для 
реконструкции здания Залитской основной школы.

В то же время, на совещании «О ходе реализации Программы» под 
председательством Губернатора области А.А.Турчака 25 августа 2011 
года принято решение об исключении из Программы мероприятий по 
восстановлению  форелевого  хозяйства,  приобретению  пассажирского 
катера  вместимостью  до  8  человек,  ремонту  дорог  на  острове  им. 
Залита, а также о привлечении инвестиций для создания гостевого дома 
на острове им. Залита в здании ФАП.

Соответствующие  изменения  внесены  в  Программу 
(Постановление  Администрации  Псковской  области  от  23.09.2011  N 
371).

consultantplus://offline/ref=6D227289AFBC48CBDAFB5BEECC77187B72C75FC74DFEC2B3F746EB13BA81E3E2FAEC3720FE57184E758CEEU1v9G
consultantplus://offline/ref=6D227289AFBC48CBDAFB5BEECC77187B72C75FC74DFEC2B3F746EB13BA81E3E2FAEC3720FE57184E758CEEU1v9G
consultantplus://offline/ref=6D227289AFBC48CBDAFB5BEECC77187B72C75FC74DFEC2B3F746EB13BA81E3E2FAEC3720FE57184E758CEEU1v9G
consultantplus://offline/ref=6D227289AFBC48CBDAFB5BEECC77187B72C75FC74CF6C6B3F646EB13BA81E3E2FAEC3720FE57184E758CEEU1vAG
http://www.tourism.pskov.ru/
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Кроме  того,  невозможность  завершения  реконструкции  здания 
Залитской  основной  школы  в  навигационный  период  повлекло 
необходимость перенесения части средств на 2012 год.

Соответствующие  изменения  в  Программу,  подготовленные  в 
2011  году,  утверждены  Постановлением  Администрации  Псковской 
области от 11.01.2012 №3.

Данные  о  планируемых  и  фактических  расходах  по  всем 
источникам и направлениям финансирования программы за  2011 год, 
представлены в таблице № 1.

Программа реализуется совместно с Администрацией Псковского 
района, а также за счет внебюджетных источников.

Сведения  об  источниках  финансирования  мероприятий 
Программы в 2011 году представлены в таблице №2.
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Таблица № 1
Сведения о финансировании Программы за 2011 год, тыс. руб.

Программные мероприятия, 
обеспечивающие выполнение задач

Объем финансирования, 
предусмотренный 

программой

Фактически 
профинансировано Кассовые расходы

всего
в т.ч. 

областной 
бюджет

всего
в т.ч. 

областной 
бюджет

всего
в т.ч. 

областной 
бюджет

Задача  1  –  Повышение 
эффективности  использования 
существующего  имущественного 
комплекса,  развитие 
инфраструктуры  рыболовства  и 
первичной  переработки  рыбы  - 
всего 

10350 10000 10350 10000 10179,5 10000

- текущие расходы 10350 10000 10350 10000 10179,5 10000
в том числе:
Мероприятие  1.1.  Инвентаризация 
объектов  недвижимого  и  движимого 
имущества,  имеющих  перспективу 
коммерческого использования - всего

0 0 0 0 0 0

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0
Мероприятие  1.2.  Формирование 
сметы затрат и бюджетной заявки для 
финансирования  из  бюджетов 
объектов  недвижимого  и  движимого 
имущества - всего

0 0 0 0 0 0

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0
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Мероприятие 1.3. Осуществление 
организационно-правовых 
мероприятий по созданию 
государственного предприятия 
Псковской области для осуществления 
промышленного рыболовства и вылову 
рыбы на  Псково-Чудском водоеме - 
всего

10000 10000 10000 10000 10000 10000

- текущие расходы 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Мероприятие  1.4.  Проведение 
организационных  мероприятий  по 
созданию на острове им. Залита пункта 
приема рыбы и первичной переработки 
рыбы,  включая  холодильные 
мощности - всего

0 0 0 0 0 0

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0
Мероприятие  1.5.  Организация  сбора, 
вывоза,  утилизации  и  первичной 
переработки  бытовых  отходов  и 
мусора на острове им. Залита (на базе 
МУП "Колхоз "Залита"), всего:
– покупка  и  реконструкция  здания 
для склада и пресса;
–  приобретение  пакетировочного
пресса.

350 0 350 0 179,5 0

- текущие расходы 350 0 350 0 179,5 0
Задача  2  -  Повышение  качества 
системы  жизнеобеспечения  и 
обслуживания местного населения - 

15593,134 13893,134 7900 6200 7400 5700
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всего
- текущие расходы 1100 500 1100 500 600 0
- капитальные расходы 13993,134 12993,134 6300 5300 6300 5300
-НИОКР 500 400 500 400 500 400
в том числе:
Мероприятие  2.1.  -  Реконструкция 
системы водоснабжения на  Залитских 
островах  (остров  им.  Залита,  остров 
им. Белова) - всего

1300 1300 1300 1300 1300 1300

- капитальные     расходы 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Мероприятие  2.2.  -  Ликвидация 
несанкционированных свалок твердых 
бытовых отходов – всего

100 0 100 0 100 0

- текущие расходы 100 0 100 0 100 0
Мероприятие  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

500 400 500 400 500 400

-НИОКР 500 400 500 400 500 400
Мероприятие  2.4.  Реконструкция 
здания Залитской основной школы для 

12693,134 11693,134 5000 4000 5000 4000
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создания на ее базе административно-
культурного центра
- капитальные расходы 12693,134 11693,134 5000 4000 5000 4000
Мероприятие  2.5.  Приобретение 
оборудования  для  административно-
культурного центра

600 500 600 500 100 0

- текущие расходы 600 500 600 500 100 0
Мероприятие  2.6.  Разработка  и 
реализация  проекта  по  научно-
методическому  и  информационно-
техническому сопровождению учебно-
воспитательного  процесса  в 
малокомплектной удаленной школе (на 
примере  МОУ  «Залитская  основная 
общеобразовательная школа»)

400 0 400 0 400 0

- текущие расходы 400 0 400 0 400 0
Мероприятие  2.7.  Обеспечение 
свободного  доступа  участковых 
социальных  работников  с  целью 
предоставления  социальных  услуг 
населению, постоянно проживающему 
на Залитских островах, в любое время 
года – всего 

0 0 0 0 0 0

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0
Задача  3  -  Восстановление 
регулярного  водного  сообщения 

1250 1250 1250 1250 1250 1249
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между  Залитскими   островами   и 
материком – всего
- капитальные     расходы 250 250 250 250 249 249
- текущие расходы 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Мероприятие 3.1. Устройство причала 
из  пластиковых  понтонов  на  острове 
им. Залита, в том числе ПИР

250 250 250 250 249 249

- капитальные     расходы 250 250 250 250 249 249
Мероприятие 3.2. Приобретение катера 
на воздушной подушке вместимостью 
до 10 человек – всего

1000 1000 1000 1000 1000 1000

- текущие расходы 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Задача  4  –  Формирование  инфра-
структуры для  развития туристской 
деятельности с  учетом уже сложив-
шейся  специализации  туристского 
потока, экологических особенностей 
территории,  особенностей  жизне-
деятельности  островной  жизни  – 
всего

500 500 500 500 500 100

- текущие расходы 500 500 500 500 500 100
Мероприятие  4.1.  Обустройство  зон 
рекреации и создание базы отдыха на 
острове  им.  Белова,  формирование 
гостевых  домов,  обустройство 
рекреационных территорий – всего

0 0 0 0 0 0
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- текущие расходы 0 0 0 0 0 0
Мероприятие  4.2.  Создание  гостевого 
(паломнического)  дома  на  острове 
им.Залита - всего

0 0 0 0 0 0

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0
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

500 500 500 500 100 100

- текущие расходы 500 500 500 500 100 100
Задача  5  -  Создание  условий  для 
вовлечения  местного  населения   и 
организаций  в  производство 
сувенирной  продукции,  продуктов 
питания и т.д. - всего

1250 1000 1000 1000 200 200

- текущие расходы 1250 1000 1000 1000 568 568
Мероприятие  5.1.  Организация  мест 
торговли  продукцией  и 
благоустройство  основных 
прогулочных зон - всего

750 500 500 500 100 100

- текущие расходы 750 500 500 500 100 100
Мероприятие  5.2.  Организация  для 
населения  семинаров  и  других 
мероприятий,  направленных  на 
вовлечение  населения в производство 

500 500 500 500 468 468
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продукции.  Формирование  бренда  и 
соответствующей упаковки - всего
- текущие расходы 500 500 500 500 100 100
Задача  6  –  Использование  гео-
графических,  историко-культурных 
ценностей  острова  им.  Залита  для 
физического  и  духовно-
нравственного  воспитания  детей  и 
молодежи Псковской области - всего

200 200 200 200 200 200

- текущие расходы 200 200 200 200 200 200
Мероприятие  6.1.  Организация 
детского  православного 
образовательно-оздоровительного 
лагеря

100 100 100 100 100 100

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

100 100 100 100 100 100

- текущие расходы 100 100 100 100 100 100
Задача  7  -  Информационное 
продвижение  Залитских  островов 
как  "объекта   туризма"  среди 
населения  области,  а  также 
туристов,  посещающих  область  - 

500 500 500 500 71,5 71,5
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всего
- текущие расходы 500 500 500 500 71,5 71,5
Мероприятие 7.1. Издание 
информационной продукции о 
Залитских островах

500 500 500 500 71,5 71,5

- текущие расходы 500 500 500 500 71,5 71,5
Мероприятие  7.2.  Распространение 
информации  о  туристских 
возможностях  через  инфоцентр, 
туристский сайт и другие источники - 
всего

0 0 0 0 0 0

- текущие расходы 0 0 0 0 0 0
Всего по программе, в т.ч.:
(в ред. постановления  Администрации 
Псковской области от 23.09.2011г. №371) 29643,134 27343,134 21700 19650 20168 17888,5
- текущие расходы 14900 13700 14650 13700 13119 11939,5
- капитальные  расходы 14243,13 13243,13 6550 5550 6549 5549
-НИОКР 500 400 500 400 500 400

Таблица № 2
Сведения об источниках финансирования Программы за 2011 год

Наименования источника финансирования 
программы

Объем финансирования программы Доля каждого источника финансирования в общем 
объеме финансирования программы

consultantplus://offline/ref=6D227289AFBC48CBDAFB5BEECC77187B72C75FC74CF6C6B3F646EB13BA81E3E2FAEC3720FE57184E758CEEU1vAG
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План, 
тыс. руб.

Факт, 
тыс. руб.

Относительное 
отклонение факт 

от плана, %

План, 
%

Факт, 
%

Абсолютное 
отклонение факт от 

плана, %
1 2 3 4 5 6 7

Областной бюджет, в том числе: 27343,134 17888,5 65,4 92,2 88,7 -3,5
- текущие расходы 13700 11939,5 87,1 92 91 -1
- капитальные расходы 13243,134 5549 42 93 84,7 -8,3
-НИОКР 400 400 100 80 80 0
Местный бюджет, в том числе: 1900 1479,5 77,8 6,4 7,3 0,9
- текущие расходы 800 379,5 47,4 5,4 2,9 -2,5
- капитальные  расходы 1000 1000 100 7 15,2 8,2
-НИОКР 100 100 100 20 20 0
Внебюджетные источники, в том числе: 400 400 100 1,3 1,9 0,6
- текущие расходы 400 400 100 2,7 3 0,3
- капитальные расходы 0 0 0 0 0 0
-НИОКР 0 0 0 0 0 0
Итого по программе, в том числе: 29643,134 20168 68 100 100 0
- текущие расходы 14900 13119 88 - - -
- капитальные расходы 14243,134 6549 46 - - -
-НИОКР 500 500 100 - - -
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Раздел 3. Сведения о соответствии результатов 
фактическим затратам на реализацию Программы

Реализация  Программы  осуществляется  по  трем  основным 
направлениям:

1. Создание на территории Залитских островов условий  для развития 
рыбохозяйственной деятельности;

2. Создание  условий  для  комфортного  проживания  местного 
населения, в том числе организация административно-культурного 
центра;

3. Развитие территории Залитских  островов, как объекта туризма.
По первому направлению самым значимым мероприятием является 

создание предприятия для осуществления промышленного рыболовства, 
включая пункт приема рыбы и первичной и её переработки на острове 
им. Залита (пункты 1.3; 1.4).

Проблема выполнения мероприятия пункт 1.3 заключалась в том, 
что  в  соответствии  с  частью  3  статьи  19  Федерального  закона  от 
20.12.2004  №  166-ФЗ  «О  рыболовстве  и  сохранении  водных 
биологических  ресурсов»  водные  биоресурсы  предоставляются  в 
пользование  на  основании  договоров,  предусмотренных  статьей  33.1 
названного  Федерального  закона,  вновь  создаваемое  предприятие  не 
могло  осуществлять  свою  деятельность  без  договора  о  закреплении 
долей  квот  добычи  (вылова)  водных  биоресурсов  и  не  имело 
возможности  получить  право  на  осуществление  промышленного 
рыболовства на Псковско-Чудском водоеме,.

К  началу  реализации  Программы  все  доли  квот  вылова  были 
распределены и закреплены договорами Росрыболовства на период до 
2018  г.  И  получить  право  на  осуществление  промышленного 
рыболовства  до  указанного  времени,  возможно,  только  путем 
приобретения предприятия владеющего такой долей квоты.

Кроме  того,  требовались  расходы  на  формирование  уставного 
фонда государственного предприятия и приобретения оборудования для 
организации деятельности рыбодобывающего предприятия.

Однако,  при  разработке  Программы  средства  необходимые  для 
реализации мероприятия не были предусмотрены.

На  совещании  «О  ходе  реализации  Программы»  под 
председательством Губернатора области А.А.Турчака принято решение о 
замене исполнителя по данному мероприятию.
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Проведение  организационно-правовых  мероприятий  по 
организации  и  обеспечению  деятельности  Государственного 
предприятия  (приобретение  квот  вылова  рыбы,  приобретение 
оборудования, оборотные средства на начало деятельности предприятия) 
с указанием объёмов финансирования и сроков реализации мероприятия 
поручено  Государственному  комитету  Псковской  области  по 
природопользованию  и  охране  окружающей  среды. (протокол  №5  от 
25.08.2011, пункт 2 раздела II).

Дополнительно из бюджета области выделено 10000 тыс.  рублей 
для  формирования  уставного  фонда  государственного  предприятия 
Псковской области по осуществлению промышленного рыболовства.

В  настоящее  время  создано  Государственное  предприятие 
Псковской области «Залитское».  Предприятием приобретено 100% доли 
в уставном капитале ООО «ПРПК Залита» (Договор купли-продажи доли 
в уставном капитале общества заключен 08.11.2011 г., зарегистрирован в 
реестре за № 5С-1940).

На предприятии вновь трудоустроено 20 человек, из них: 1 человек 
трудоустроен на постоянной основе; 19 человек – на договорной основе. 
6  человек  (2  звена)  –  работают  на  предприятии  по  договорам  ООО 
«ПРПК Залита».

Предприятие осуществляет промышленный лов рыбы на Псковско-
Чудском водоеме.

Кроме  того,  экономическому  развитию  будет  способствовать 
вовлечение местного населения в производство сувенирной продукции, 
продуктов питания.

С этой целью Государственным комитетом Псковской области по 
экономическому  развитию,  промышленности  и  торговле  при  участии 
АНО  «Фонд  гарантий  и  развития  предпринимательства  Псковской 
области» реализуется на островах проект «Бизнес-ангелы». 

Проведены  семинары  и  тренинги  по  изучению  основ 
предпринимательской  деятельности  и  изготовлению  сувениров  из 
материалов, которые можно найти на острове.

Однако, организация мест торговли продукцией и благоустройство 
основных прогулочных зон (пункт 5.1), потребовала больше средств, чем 
предусмотрено Программой. 

В  связи  с  этим  Администрацией  Псковского  района,  принято 
решение о выделении в 2012 году дополнительных средств в размере 600 
тыс. рублей на реализацию мероприятия Программы  пункт 5.1.
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По  данному  мероприятию  бюджету  Псковского  района 
предоставлена субсидия в размере 500 тыс. рублей на проведение работ 
по  благоустройству  основных  прогулочных  зон  и  организацию  мест 
торговли  (100  тыс.  рублей  –  разработка  эскизного  проекта,  400  тыс. 
рублей  –  выполнение  работ  по  благоустройству,  согласно  эскизному 
проекту). Порядок предоставления и расходования субсидии утвержден 
Постановлением Администрации области от 11.08.2011 г. № 304.

Финансовые  средства  областного  бюджета  в  размере  400  тыс. 
рублей также перенесены на 2012 год.

Завершение выполнения  мероприятие  планируется  на  июль 2012 
года.  Организация  мест  торговли  предполагает  содействие 
самозанятости  безработного  населения,  осуществлению 
предпринимательской  деятельности  (практическое  применение  знаний 
полученных на семинарах и тренингах).

Для  обеспечения  жизнедеятельности  территории  Залитских 
островов  организовано  постоянное  транспортное  сообщение  между 
островами и материком.

С целью создания условий для комфортного проживания местного 
населения  Программой  предусмотрена:  реконструкция  Залитской 
основной школы для создания на ее базе административно-культурного 
центра, реконструкция системы водоснабжения на Залитских островах, 
устройство причала из пластиковых понтонов на острове им. Залита.

Однако изготовление ПИР показало, что средства необходимые для 
реконструкции  здания  школы,  включая  школьную  территорию, 
значительно превышают предусмотренные Программой средства. 

Государственному  учреждению  «Управление  капитального 
строительства  Псковской  области»  было  поручено  минимизировать 
затраты на реконструкцию здания, при достижении поставленных задач.

В  результате  проделанной  работы  была  определена  общая 
стоимость  реконструкции,  включая  ПИР,  и  составила  19431,214  тыс. 
рублей.

Строительно-монтажные  работы  на  сумму  предусмотренную  в 
Программе (5500 тыс. руб.) выполнены (реконструкция крыши, ремонт 
классных помещений, ремонт квартиры для учителя)

Изготовление  и  установка  причала  из  пластиковых  понтонов  на 
острове им. Залита, реконструкция системы водоснабжения на Залитских 
островах,  а  также  приобретение  катер  на  воздушной  подушке 
вместимостью до 10 человек не потребовали дополнительных средств.
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В целях улучшения экологических условий проживания и отдыха 
населения (пункт 1.5) Администрацией Псковского района приобретено 
и отремонтировано здание для размещения пакетировочного пресса на 
сумму 81,5 тыс. рублей, приобретен пакетировочный пресс стоимостью 
98,0  тыс.  руб.,  экономия  реализации  данного  мероприятия  составила 
170,5 тыс. рублей.

В целях повышения популярности территории Залитских островов, 
как  объекта  туризма  на  туристском  сайте  www  .  tourism  .  pskov  .  ru   
размещена  информация  о  Талабских  островах.   Проведена  работа  по 
продвижению  туристского  потенциала  островов  на  туристских 
выставках  «Интурмаркет  –  2011»,  «MITT –  2011».  Сотрудники 
инфоцентра  постоянно  информируют  туристов  о  возможностях 
посещения островов

Кроме  того  Государственным  комитетом  Псковской  области  по 
туризму,  инвестициям  и  пространственному  развитию  изготовлена 
информационная  продукция  о  Залитских  островах  (3000  экземпляров 
буклетов  и  1000  экземпляров  подарочных  открыток  о  Залитских 
островах).  Финансовые  средства  предусмотренные  на  эти  цели  не 
реализованы в полном объёме.

Таким образом, мероприятия Программы, закрепленные в пунктах: 
1.3.  «Осуществление  организационно-правовых  мероприятий  по 
созданию  государственного  предприятия  Псковской  области  для 
осуществления промышленного рыболовства и вылову рыбы на  Псково-
Чудском  водоеме»;  2.4.  «Реконструкция  здания  Залитской  основной 
школы для создания на ее базе административно-культурного центра»; 
5.1.  «Организация  мест  торговли  продукцией  и  благоустройство 
основных прогулочных зон» потребовали дополнительных средств, для 
достижения заявленного результата.

Мероприятия  Программы,  закрепленные  в  пунктах  1.5;  3.1;  5.2 
выполнены в полном объеме с экономией средств, предусмотренных на 
их реализацию.

Результаты выполнения прочих мероприятий Программы, кроме  
мероприятия,  закрепленного  в  пункте  7.1,  соответствуют  
фактическим затратам на их реализацию.

Раздел 4. Сведения о соответствии фактических 
целевых индикаторов, установленных при утверждении программы

http://www.tourism.pskov.ru/
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В  ходе  реализации  Программы  отдельные  целевые  индикаторы, 
установленные при утверждении Программы, были изменены.

Так,  целевой  индикатор  по  задаче  1.1  «Количество  созданных 
новых рабочих мест в сфере малого бизнеса», был уменьшен с 20 до 9. 
Такое  изменение  связано  с  началом  деятельности  вновь  созданного 
предприятия  в  конце  2011  года  (Постановление  Администрации 
Псковской области от 23.09.2011 N 371).

Однако количество трудоустроенных в 2011 году на постоянной и 
договорной основе в ГП ПО «Залитское» составило 20 человек.

В 2011 году в хозяйственную деятельность вовлечены 2 объекта:
1. Пункт первичной переработки мусора на острове им. Залита;
2. Государственное  предприятие  Псковской  области 

«Залитское», осуществляющее промышленное  рыболовство.
Также  изменен  целевой  индикатор  по  задаче  2.2  «Количество 

созданных рабочих мест в сфере туризма и сопряженных отраслях».
Корректировка  показателей  реализации  Программы  по  сфере 

туризма  связана  с  реальным  количеством  мест  торговли  продукцией 
создаваемых в рамках Программы согласно эскизному проекту (10 мест). 

Достижение  данного  индикатора  возможно  только  после 
реализации мероприятия Программы пункт 5.1.

Несоответствие  фактических  целевых  индикаторов  «Уровень 
обеспеченности  населения  регулярным  транспортным  сообщением»  и 
«Увеличение  туристского  потока»  установленным  при  утверждении 
Программы  связано  с  тем,  что  приобретенный  катер  на  воздушной 
подушке, поставлен 25 декабря 2011 года и не мог быть задействован в 
выполнении  задачи  восстановления  регулярного  водного  сообщения 
между Залитскими островами и материком.

Сведения  о  достижении  целевых  индикаторов  и  показателей 
реализации  Программы,  и  их  соответствии  установленным  при 
утверждении Программы представлены в Таблице 3.

consultantplus://offline/ref=6D227289AFBC48CBDAFB5BEECC77187B72C75FC74DFEC2B3F746EB13BA81E3E2FAEC3720FE57184E758CEEU1v9G
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Таблица № 3
Оценка эффективности реализации Программы

Наименование цели, задачи
программы

Наименование целевого 
индикатора, единица 

измерения

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора
(до начала 
разработки 
программы)

Плановое 
значение 
целевого 

индикатора, 
утвержденное 
в программе 
на 2011 год

Фактическое (достигнутое) 
значение целевого индикатора 

по годам

Степень 
достижения 

значения 
целевого 

индикатора 
в отчетном 

году
%%

Причины 
отклонения 

целевых 
индикаторов от 

плановых 
значений

Предложения по 
устранению причин 

отклонения
до 

отчетного 
года

(2010)

отчетны
й год
(2011)

следующий 
за отчетным

(2012 - 
прогноз)

Цель - 1
Создание на территории Залитских островов условий для экономического развития местных хозяйств и комфортной среды для проживания местного населения
Задача 1.1. Повышение 
эффективности использования 
существующего 
имущественного комплекса, 
развитие инфраструктуры 
рыболовства и первичной 
переработки рыбы

Количество  объектов, 
вовлеченных  в  хозяй-
ственную  деятельность 
(ед.) 

- 1 - 2 2 200

Количество  созданных 
новых  рабочих  мест  в 
сфере  малого  бизнеса 
(ед.)

- 9 - 20 30 222

Задача 1.2. Повышение качества 
системы жизнеобеспечения и 
обслуживания местного 
населения

Уровень  доступности 
социальных  услуг  для 
населения 
(%)

- 60 - 90 100 150

Задача 1.3 Восстановление 
регулярного водного сообщения 
между Залитскими островами и 
материком

Уровень  обеспеченно-
сти  населения  регуляр-
ным  транспортным  со-
общением 
(%)

- 100 - 95 100 95 Расчет  индикатора 
произведен  только 
для  судоходного 
периода.

Катер  на  воздушной 
подушке  поставлен 
подрядчиком  25  декабря 
2011  года  и  не  был 
использован  по 
назначению  в  отчетном 
году.  Осуществление 
регулярного  сообщения  с 
островной  территорией 
посредством  катера, 
расширит  судоходный 
период  и  обеспечит 
достижение  целевого 
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индикатора.
Цель - 2
Увеличение туристского потока на территорию Залитских островов и повышение экономической эффективности туристской деятельности
Задача 2.1. Формирование 
инфраструктуры для развития 
туристской деятельности с 
учетом уже сложившейся 
специализации туристского 
потока, экологических 
особенностей территории, 
особенностей 
жизнедеятельности островной 
жизни

Увеличение  турист-
ского потока 
(человек)

8700 13500 8700 13000 14500 96,3

Расчет индикатора 
произведен только 
для 
туристического 
периода 
(судоходного) 
периода.

Государственный  комитет 
Псковской  области  по 
туризму,  инвестициям  и 
пространственному 
развитию  считает,  что 
осуществление 
регулярного  сообщения  с 
островной  территорией 
посредством  катера на 
воздушной  подушке, 
расширит (туристического) 
судоходный  период  и 
обеспечит  достижение 
целевого индикатора.

Задача 2.2. Создание условий 
для вовлечения местного 
населения и организаций в 
производство сувенирной 
продукции, продуктов питания и 
т.д.

Количество  созданных 
рабочих  мест  в  сфере 
туризма и сопряженных 
отраслях 
(ед.) 

- 10 - 0 10 0

вовлечения 
местного 
населения  и 
организаций  в 
производство 
сувенирной 
продукции, 
продуктов питания 
не  обеспечивают 
создание 
заявленных 
рабочих  мест  в 
сфере  туризма,  а 
лишь 
предполагают 
потенциальную 
возможность  их 
возникновения. 
Семинары  по 
данной  тематике 
посещали  30 
жителей островов.

Организация мест торговли 
продукцией  и 
благоустройство  основных 
прогулочных  зон, 
привлечет  на  остров 
больше  туристов 
(потенциальных 
покупателей),  что  должно 
повысить 
заинтересованность 
жителей  островов  в 
изготовлении  и 
последующем  сбыте 
сувенирной  продукции 
острова,  организации 
предпринимательской 
деятельности 
(практическое  применение 
знаний  полученных  на 
семинарах и тренингах).
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Задача 2.3. Использование 
географических, историко-
культурных ценностей острова 
им. Залита для физического и 
духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи 
Псковской области

Количество  учащихся 
области, отдохнувших в 
детском  православно-
образовательно-оздоро-
вительном лагере 
(человек)

- 15 - 24 15 160

Количество  проведен-
ных  паломническо-
образовательных  туров 
для  школьников  обла-
сти 
(ед.)  

- 5 - 6 5 120

Задача 2.4. Информационное 
продвижение территории 
Залитских островов как "объекта 
туризма" среди населения 
области, а также туристов, 
посещающих область

Обеспечение  доступа  к 
информации о террито-
рии Залитских островов 
через  Интернет  и  пе-
чатную продукцию 
(%)

- 100 - 100 100 100
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Раздел 5. Информация о ходе и полноте 
выполнения программных мероприятий

В  2011  году  из  23  мероприятий  Программы  необходимо 
реализовать 21, из них: 16 мероприятий реализованы в полном объеме, 4 
мероприятия (пункты 2.4; 2.5; 4.3; 5.1) будут реализованы в 2012 году, 1 
мероприятие реализовано не в полном объеме (пункт 7.1).

В  связи  с  невозможностью  Государственным  учреждением 
«Управление  капитального  строительства  Псковской  области»  (в 
навигационный период) освоения части средств в сумме 7693,134 тыс. 
рублей,  предусмотренных  Программой  на  реконструкцию  Залитской 
основной  школы  (пункт  2.4),  Комитетом  по  вопросам  местного 
самоуправления  подготовлены  соответствующие  изменения  в 
Программу,  в  части  перенесения  указанной  суммы  на  2012  год 
(утверждено Постановлением Администрации области от 11.01.2012 №3 
«О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу 
«Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на 
период 2010 - 2012 годы»).

Заказ  на  право  заключить  муниципальный  контракт  на 
реконструкцию  здания  Залитской  основной  школы  в  виде  открытого 
аукциона  в  электронной  форме,  размещен  08.12.2011  года.  Аукцион 
состоялся  16 января 2011 года.  Контракт  заключен 30.01.2012 с  ООО 
«Сенат». Срок исполнения контракта июнь 2012 года.

Поскольку  приобретение  оборудования  для  административно-
культурного  центра  (ФАПа,  отдела  по  работе  с  межселенными 
территориями,  актового  зала,  библиотеки,  спортивной  площадки) 
целесообразно после их реконструкции, то средства областного бюджета 
в  сумме 500 тыс.  рублей  Постановлением Администрации  области от 
11.01.2012 №3 также перенесены на 2012 год.

По  реализации  пункта  2.5  заказ  на  право  заключить 
муниципальный  контракт  на  приобретение  оборудования  для 
административно-культурного  центра  в  форме  запроса  котировок, 
размещён  22.12.2011  года.  Конкурс  состоялся  30  декабря  2011  года. 
Контракт заключен 10.01.2012 с ООО «МедСелена».  Срок исполнения 
контракта май 2012 года.

На реализацию мероприятия 4.3 «Создание на острове им. Залита 
агроусадьбы "Дом рыбака" для размещения этно-музея, а также мест для 
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проживания  туристов»  бюджету  Псковского  района  предоставлена 
субсидия 500 тыс. рублей на, (пункт 4.3) освоено 100 тыс. рублей. На эту 
сумму разработан эскизный проект и сметный расчет.

Так как капитальный ремонт административного здания возможен 
только после перевода отдела по работе с межселенными территория -ми 
Администрации  Псковского  района  в  реконструированное  здание 
Залитской школы,  то  средства  областного  бюджета  в  сумме 400  тыс. 
рублей  Постановлением  Администрации  области  от  11.01.2012  №3 
перенесены на 2012 год.

По  пункту  5.1  «Организация  мест  торговли  продукцией  и 
благоустройство основных прогулочных зон», также на сумму 100 тыс. 
рублей  разработан  эскизный  проект.  Средства  областного  бюджета  в 
сумме  400  тыс.  руб.  Постановлением  Администрации  области  от 
11.01.2012  №3  «О  внесении  изменений  в  областную  долгосрочную 
целевую  программу  «Комплексное  развитие  межселенной  территории 
Залитских островов на период 2010 - 2012 годы» перенесены на 2012 год.

Заказ на право заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ  по  организации  мест  торговли  продукцией  и  благоустройство 
основных прогулочных зон острова Залита,  размещен 13.12.2011 года. 
Конкурс  состоялся.  Контракт  заключен  10.01.2012  с  ООО 
«Псковагропромпусконаладка»  на  сумму  1250  тыс.  рублей.  Срок 
исполнения контракта июль 2012 года.

Кроме того, по информации Государственного комитета Псковской 
области  по  туризму,  инвестициям  и  пространственному  развитию  в 
рамках  реализации  пункта  7.1  мероприятий  Программы,  изготовлены 
3000  экз.  буклетов  о  Залитских  островах  и  1000  экз.  подарочных 
открыток  общей  стоимостью  71,5  тыс.  рублей  из  запланированных 
Программой 500 тыс. рублей. 

По  реализации  мероприятий  закреплённых  в  пунктах  4.1  и  4.2 
Государственным  комитетом  Псковской  области  по  туризму, 
инвестициям  и  пространственному  развитию  разработаны 
инвестиционные меморандумы, ведется работа по поиску инвесторов.

Информация  о  полноте  выполненных  мероприятий,  с  указанием 
причин неполного освоения средств, представлена в Таблице № 4.
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Таблица № 4
Информация о результатах реализации программных мероприятий, тыс. руб.

Наименование мероприятия Уровень 
финансовой 
обеспеченн

ости 
мероприяти

й 
программы,

%%

Результаты реализации 
мероприятия

Степень 
освоени

я 
финансо

вых 
средств, 

%%

Причины неполного освоения 
финансовых средств

Предложения по устранению 
причин неполного освоения 

финансовых средств 

1 2 3
Задача  1  –  Повышение 
эффективности  использования 
существующего  имущественного 
комплекса, развитие инфраструктуры 
рыболовства  и  первичной 
переработки рыбы - всего 

100 100

Мероприятие  1.1.  Инвентаризация  объ-
ектов  недвижимого  и  движимого  иму-
щества,  имеющих перспективу коммер-
ческого использования - всего

- Инвентаризация 
проведена. В  результате 
инвентаризации 
установлено,  что  объектов 
недвижимого  имущества 
областной  собственности, 
расположенных  на 
территории  Залитских 
островов, не имеется.

-

Мероприятие 1.2. Формирование сметы 
затрат и бюджетной заявки для финан-
сирования  из  бюджетов  объектов  не-
движимого  и  движимого  имущества  - 
всего

- В  связи  с  отсутствием 
недвижимого  имущества 
областной  собственности  и 
отсутствием  затрат  на 
содержание  объектов 
движимого  имущества 
областной  собственности 
необходимость  в 
формировании  сметы  и 
бюджетной  заявки 

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

100 Создано  ГП  Псковской 
области «Залитское», 

10000  тыс.  рублей  – 
уставный фонд предприятия 

приобретены:
100%  доли  в  Уставном 
капитале  ООО  «ПРПК 
Залита»;
автомобиль УАЗ-23532;
рефрижератор-контейнер  с 
холодильной  установкой 
объемом 40 м3;
судно ЛТП-204;
заколы  одноочковые 
мелкочастиковые  в 
количестве 10 шт.;
заказано  изготовление  3-х 
крупночастиковых  закола  в 
количестве 3 шт.;
снегоходы «Буран» - 3 шт.

100

Мероприятие  1.4.  Проведение 
организационных  мероприятий  по 
созданию на острове им. Залита пункта 
приема рыбы и первичной переработки 
рыбы, включая холодильные мощности - 
всего

- До  становления  льда 
рыбоприемный  пункт 
временно оборудован в д. Б. 
Толба,  приобретены 
холодильник  и  весы, 
остальное  оборудование 
будет  приобретаться  при 
организации  постоянного 
пункта на о. Залита
Средства  на  реализацию 
мероприятия  заложены  в 
п.1.3

-

Мероприятие  1.5.  Организация  сбора, 
вывоза,  утилизации  и  первичной 
переработки бытовых отходов и мусора 
на  острове  им.  Залита  (на  базе  МУП 

- На  территории  Залитских 
островов  организован 
регулярный  сбор  и  вывоз 
мусора.

-
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"Колхоз "Залита"), всего:
– покупка и реконструкция здания для 
склада и пресса;
–  приобретение  пакетировочного
пресса.

Произведен ремонт в здании, 
в  котором  размещен 
пакетировочный  пресс  и 
складируется  мусор  для 
прессования. 
Приобретен  и  установлен 
пакетировочный пресс.

Задача  2  -  Повышение  качества 
системы  жизнеобеспечения  и 
обслуживания  местного  населения  - 
всего

44,6 92

Мероприятие 2.1.  -  Реконструкция сис-
темы водоснабжения на Залитских ост-
ровах  (остров  им.  Залита,  остров  им. 
Белова) - всего

100 Проведена  реконструкция 
системы  водоснабжения  на 
о.им. Залита: 
установлены  новые  водо-
разборные колонки – 5 шт.; 
новый  насос  -1  шт.; 
частотный  преобразователь 
– 1 шт.; пожарных гидранты 
– 3 шт.
дополнительно установ-
лены  водоразборные  ко-
лонки  –  3  шт.  (за  счет 
районного бюджета)

100

Мероприятие  2.2.  -  Ликвидация 
несанкционированных  свалок  твердых 
бытовых отходов – всего

- Мероприятия по ликвидации 
несанкционированных 
свалок  твердых  бытовых 
отходов  запланированные  в 
2011 году выполнены.
Предусмотренные средства в 
сумме  100  тыс.  рублей 
израсходованы  в  полном 
объеме.

-

Мероприятие 2.3 Подготовка проектно-
сметной  документации  по 
реконструкции  Залитской  основной 
школы  для  создания  на  ее  базе 

100 Проектно-сметная 
документация подготовлена

100
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административно-культурного  центра 
по предоставлению услуг  дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей и иных социальных и культурных 
услуг  населению
Мероприятие 2.4. Реконструкция здания 
Залитской  основной  школы  для 
создания  на  ее  базе  административно-
культурного центра

34,2 Произведена  реконструкция 
крыши,  ремонт  классных 
помещений,  ремонт 
квартиры для учителя.

100 По  информации, 
представленной  ГУ  «УКС 
ПО», средства  в  сумме 
7693,134  тыс.  рублей 
запланированных  на 
реализацию  мероприятия 
Программы  (пункт  2.4) 
освоены  не  будут по 
причине  невозможность 
поставки  материалов 
необходимых  для 
осуществления 
запланированных  работ, 
вызванная   окончанием 
навигационного  периода  в 
акватории  Псковского 
озера.

Средства  областного 
бюджета  в  сумме  7693,134 
тыс.  руб.  Постановлением 
Администрации  области  от 
11.01.2012  №3  перенесены 
на 2012 год.
Заказ  на  право  заключить 
муниципальный контракт на 
реконструкцию  здания 
Залитской основной  школы 
размещен  10.12.2011г. 
Конкурс  в  виде  открытого 
аукциона  в  электронной 
форме, состоялся 18 января 
2012  года.  Контракт 
заключен 30.01.2012 с ООО 
«Сенат».  Срок исполнения 
контракта июнь 2012 года.

Мероприятие  2.5.  Приобретение 
оборудования  для  административно-
культурного центра

100 Приобретено  оборудование 
и  мебель  для  учебных 
классов,  мебель  для 
квартиры учителя.

0 В  отчетном  году  было 
приобретено  оборудование, 
для  реконструированных 
помещений  здания 
Залитской основной школы. 
Оборудование  для 
административно-
культурного центра (ФАПа, 
отдела  по  работе  с 
межселенными 
территориями,  актового 
зала,  библиотеки, 
спортивной  площадки) 

Средства  областного 
бюджета  в  сумме  500  тыс. 
руб.  Постановлением 
Администрации  области  от 
11.01.2012  №3  перенесены 
на 2012 год.
Заказ  на  право  заключить 
муниципальный контракт на 
приобретение оборудования 
для  административно-
культурного центра в форме 
запроса  котировок, 
размещённый  22.12.2011. 
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будет  приобретено по мере 
завершения реконструкции. 

Конкурс  состоялся  30 
декабря 2011 года. Контракт 
заключен 10.01.2012 с ООО 
«МедСелена».  Срок 
исполнения  контракта 
май 2012 года.

Мероприятие  2.6.  Разработка  и 
реализация  проекта  по  научно-
методическому  и  информационно-
техническому  сопровождению  учебно-
воспитательного  процесса  в 
малокомплектной удаленной школе (на 
примере  МОУ  «Залитская  основная 
общеобразовательная школа»)

- Привлечены  волонтёры  — 
студенты  ПГПУ (2 студента 
-1 день в неделю, подвоз до 
д.Толбы  на  машине  ПГПУ, 
далее катером до о.  Залита) 
для  преподавания 
информатики,  иностранного 
языка, физкультура.
Установлена  на  школьные 
компьютеры  программа 
видеосвязи  Skype для 
дистанционного обучения.
Университетом 
организованы   выезды 
студентов  5-курсников  для 
проведения  однодневных 
внеучебных мероприятий
На  факультетах  созданы 
проблемные  группы  по 
разработке  конспектов 
комбинированных  уроков, 
внеучебных мероприятий по 
предметам  в  составе 
методиста  и  нескольких 
студентов. 
Методистами  университета 
разработаны  методические 
рекомендации  по 
проведению   уроков  и 
организации  внеурочной 

-
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деятельности.
Мероприятие  2.7.  Обеспечение 
свободного  доступа  участковых 
социальных  работников  с  целью 
предоставления  социальных  услуг 
населению,  постоянно  проживающему 
на  Залитских  островах,  в  любое  время 
года – всего 

- Составлен  график 
регулярных  выездов 
социальных  работников  на 
острова для приема граждан. 
На  территории  острова  им. 
Залита,  4  социальных 
работника  обслуживают  13 
граждан  пожилого  возраста 
и инвалидов.

-

Задача  3  -  Восстановление 
регулярного  водного  сообщения 
между  Залитскими   островами   и 
материком – всего

100 99,9

Мероприятие  3.1.  Устройство  причала 
из пластиковых понтонов на острове им. 
Залита, в том числе ПИР

100 Изготовлен  и  установлен 
причал  из  пластиковых 
понтонов  на  острове  им. 
Залита

99,6 Экономия  средств  за  счет 
конкурсных процедур.

Мероприятие  3.2.  Приобретение  катера 
на  воздушной  подушке  вместимостью 
до 10 человек – всего

100 Приобретен  катер  на 
воздушной  подушке 
вместимостью до 10 человек. 
Поставлен  25  декабря  2011 
года.

100

Задача  4  –  Формирование  инфра-
структуры  для  развития  туристской 
деятельности  с  учетом  уже  сложив-
шейся  специализации  туристского 
потока,  экологических  особенностей 
территории,  особенностей  жизне-
деятельности островной жизни – всего

100 20

Мероприятие  4.1.  Обустройство  зон 
рекреации  и  создание  базы  отдыха  на 
острове  им.  Белова,  формирование 
гостевых  домов,  обустройство 
рекреационных территорий – всего

- Реализация  мероприятия 
перенесена на 2012 год.
ГК  Псковской  области  по 
туризму,  инвестициям  и 
пространственному 
развитию  разработан 
инвестиционный 

-



38

меморандум,  ведется  работа 
по поиску инвестора.

Мероприятие  4.2.  Создание  гостевого 
(паломнического)  дома  на  острове 
им.Залита - всего

- Реализация  мероприятия 
перенесена на 2012 год.
ГК  Псковской  области  по 
туризму,  инвестициям  и 
пространственному 
развитию  разработан 
инвестиционный 
меморандум, идет работа по 
поиску  инвестора 
(Внебюджетные  средства 
20000 тыс. рублей).

-

4.3. Создание на острове им. Залита аг-
роусадьбы "Дом рыбака" (в существую-
щем  административном  здании)  для 
размещения  этно-музея,  а  также  мест 
для проживания туристов - всего

100 На  сумму  100  тыс.  руб. 
разработан эскизный проект 
и сметный расчет.
 

20 Предполагалось  начать 
капитальный ремонт здания 
в  конце  2011  года,  после 
перевода отдела по работе с 
межселенными  территория 
-ми Администрации Псков-
ского  района  в  рекон-
струированное  здание 
Залитской школы. 

В  сложившихся 
обстоятельствах  средства 
областного  бюджета  в 
сумме  400  тыс.  рублей 
постановлением 
Администрации  области  от 
11.01.2012  №3  перенесены 
на  2012  год.  Капитальный 
ремонт  административного 
здания планируется на июль 
2012 года.

Задача  5  -  Создание  условий  для 
вовлечения  местного  населения   и 
организаций  в  производство 
сувенирной  продукции,  продуктов 
питания и т.д. - всего

100 20

Мероприятие  5.1.  Организация  мест 
торговли продукцией и благоустройство 
основных прогулочных зон - всего

100 На  сумму  100  тыс.  руб. 
разработан эскизный проект. 
Средства  областного 
бюджета  в  сумме  400  тыс. 
руб.  Постановлением 
Администрации  области  от 
11.01.2012  №3  перенесены 
на 2012 год

20 На  реализацию  данного 
мероприятия  Программы 
предусмотрены  средства  в 
сумме  750  тыс.  рублей. 
Поскольку стоимость работ 
по  выполнению 
мероприятия  оказалась 
выше  запланированной 

В  сложившихся 
обстоятельствах  средства 
областного  бюджета  в 
сумме  400  тыс.  руб. 
Постановлением 
Администрации  области  от 
11.01.2012  №3  перенесены 
на 2012 год.
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суммы, то Администрацией 
Псковского  района  было 
принято  решение  о 
выделении  в  2012  году 
дополнительных средств на 
благоустройство 
прогулочных зон острова. В 
связи  с  этим  оставшиеся 
средства  областного 
бюджета  также  перенесены 
на 2012 год.

 Заказ  на  право  заключить 
муниципальный контракт на 
выполнение  работ  по 
организации  мест  торговли 
продукцией  и 
благоустройство  основных 
прогулочных  зон  острова 
Залита размещен 10.12.2011 
г. Конкурс  состоялся. 
Контракт  на  сумму  1250 
тыс.  рублей  заключен 
10.01.2012  с  ООО 
«Псковагропромпусконалад
ка».  Срок  исполнения 
контракта июль 2012 года.

Мероприятие  5.2.  Организация  для 
населения  семинаров  и  других 
мероприятий,  направленных  на 
вовлечение  населения  в  производство 
продукции.  Формирование  бренда  и 
соответствующей упаковки - всего

100 Разработан  бренд-бук  су-
венирной  продукции  Та-
лабских  островов  (2  лого-
типа);
Для  жителей  Талабских 
островов  проведены  семи-
нары-тренинги:  «Основы 
предпринимательской  дея-
тельности»;  «Разработка 
сувенирной  продукции  для 
Талабских островов».

93,6 Экономия  средств  за  счет 
конкурсных процедур.

Задача  6  –  Использование  гео-
графических,  историко-культурных 
ценностей  острова  им.  Залита  для 
физического и духовно-нравственного 
воспитания  детей  и  молодежи 
Псковской области - всего

100 100

Мероприятие 6.1. Организация детского 
православного  образовательно-
оздоровительного лагеря

100 Организована  работа  дет-
ского  православного  обра-
зовательно-оздоровитель-
ного  лагеря  на  базе  МОУ 
«Остенская  средняя  обще-

100
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образовательная  школа», 
филиалом  которой  является 
МОУ  «Залитская  основная 
общеобразовательная 
школа» (в лагере 24 ребенка, 
включая 4 детей о. Залита).

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

100 Проведено 6 паломничес-ко-
образовательных  туров,  с 
участием  125  детей  из 
Пустошкинского, 
Печорского,  Струго-
Красненского,  Псковского 
районов и г.Пскова

100

Задача  7  -  Информационное 
продвижение Залитских островов как 
"объекта   туризма" среди населения 
области,  а  также  туристов, 
посещающих область - всего

100 14,3

Мероприятие  7.1.  Издание 
информационной  продукции  о 
Залитских островах

100 Изготовлено  3000 
экземпляров буклетов и 1000 
экземпляров  подарочных 
открыток  о  Залитских 
островах

14,3 По  информации 
Государственного  комитета 
Псковской  области  по 
туризму,  инвестициям  и 
пространственному 
развитию издание  большей 
части  информационной 
продукции было перенесено 
на 2012 год,  Т.к.  связаны с 
организацией  деятельности 
агроусадьбы «Дом рыбака». 

Исполнителю  мероприятия 
предложено  разработать 
план-график  реализации 
мероприятия,  согласно 
которому,  будет 
организован 
индивидуальный  контроль 
выполнения  пунктов 
разработанного  плана  с 
учетом реализации сроков и 
объемов финансирования.

Мероприятие  7.2.  Распространение 
информации о туристских возможностях 
через  инфоцентр,  туристский  сайт  и 
другие источники - всего

0 Информация  об  островах 
размещена  на  туристском 
сайте www  .  tourism  .  pskov   .  ru  .

0
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Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы.

В течение 2011 года трижды вносились изменения в Программу:
I. Постановление  Администрации  Псковской  области  от 

10.05.2011  N 171 «О внесении  изменений  в  областную долгосрочную 
целевую  программу  «Комплексное  развитие  межселенной  территории 
Залитских островов на период 2010-2012 годы»;

II. Постановление  Администрации  области  от  23.09.2011  №371 
«О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу 
«Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на 
период 2010-2012 годы»;
III. Постановление  Администрации области от  11.01.2012 №3 «О 

внесении  изменений  в  областную  долгосрочную  целевую  программу 
«Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на 
период 2010-2012 годы».

I. В  связи  с  утверждением  Программы  20  декабря  2010  года, 
средства предусмотренные Программой на выполнение мероприятий в 
2010 году не могли быть реализованы  В Программу внесены изменения 
в части переноса финансовых средств с 2010 года на 2011 год. 

Внесение  последующих  изменений  в  Программу  обусловлена 
необходимостью обеспечения выполнения программных мероприятий и 
достижения целей Программы. 

II. Организация  исполнения  мероприятий  программы  в  2011  году 
показала:

1. мероприятия  Программы  направленные  на  развитие 
инфраструктуры  рыболовства,  первичной  переработки  рыбы  в  Псково-
Чудском водоеме и восстановление рыбоводного хозяйства в дер. Толбица не 
могли  дать  заявленного  в  ней  результата  без  осуществления  финансовых 
затрат. 

В части восстановления рыбохозяйственной деятельности требовались 
расходы  на  формирование  уставного  фонда  государственного  предприятия 
(10000  тыс.  рублей),  также  организация  деятельности  создаваемого 
предприятия  требовала  замены  исполнителя  по  данному  мероприятию 
Программы (п.1.3).

Восстановление  рыбоводного  хозяйства  в  дер.  Толбица  (форелевое 
хозяйство),  кроме  финансовых  затрат  (по  расчетам  Главного 
государственного  управлением  сельского  хозяйства,  ветеринарии  и 

consultantplus://offline/ref=6D227289AFBC48CBDAFB5BEECC77187B72C75FC74DFEC2B3F746EB13BA81E3E2FAEC3720FE57184E758CEEU1v9G
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государственного  технического  надзора  Псковской  области  средняя 
стоимость  приобретения  и  восстановления  форелевого  хозяйства 
составит  22 000  тыс.  рублей),  предполагала  привлечение 
квалифицированных  кадров  –  рыбоводов,  что  не  приводило  к  созданию 
дополнительных  рабочих  мест  для  жителей  Залитских  островов,  а 
следовательно к достижению показателя реализации Программы «Количество 
рабочих мест в сфере малого бизнеса». 

Решение об исключении из перечня мероприятий Программы пункта 1.4 
«Проработка вопроса о возможности восстановления форелевого хозяйства в 
дер. Толбица» принято на совещании «О ходе реализации Программы» под 
председательством  Губернатора  области  А.А.Турчака  (протокол  №5  от 
25.08.2011, пункт 3 раздела II).

Одновременно  проведена  корректировка  показателей  реализации 
Программы  по  сфере  рыбохозяйственной  деятельности,  поскольку 
хозяйственный  объект,  обеспечивающий  указанную  деятельность,  будет 
создан в IV квартале текущего года и предполагает снабжение необходимым 
оборудованием 3х звеньев рыбаков.

2. проведение реконструкции здания школы заявлены в Программе в 
режиме  ограниченности  финансовых  затрат,  однако  первые  работы, 
проведенные  на  школе  показали,  что  выполнение  работ  невозможно  в 
условиях предложенной экономии ресурсов.  В части реконструкции школы 
увеличивается  сам  перечень  выполняемых  при  реконструкции  работ  в 
соответствии  с  требованиями  градостроительного  законодательства. 
Увеличение  перечня  работ  потребует  увеличение  финансирования  этого 
мероприятия.

Общий  объём  требуемого  финансирования  мероприятия 
Программы (без ПИР) составил 18931,134 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств областного бюджета – 17931,134 тыс. рублей, из них: в 2011 
году – 11693,134 тыс. рублей, в 2012 году – 6238,08 тыс. рублей.

3. мероприятия программы по созданию гостиничного дома (пункты 
4.2;  4.3),  также  требовали  дополнительных  средств  (согласно  требованиям 
лицензирования и сертификации гостиничных услуг).  Кроме того,  требовал 
решения вопрос принадлежности гостиничного дома (такая деятельность не 
относится  к  вопросам  местного  самоуправления).  Исполнителем 
мероприятий,  предлагалось  осуществить  создание  гостиничного  дома не  за 
счет  средств  бюджета,  а  путем  формирования  соответствующего 
коммерческого предложения для привлечения инвестора.
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Решение  о  привлечении  инвесторов  для  создания  гостевого  дома  на 
острове им. Залита, принято на вышеназванном совещании (пункт 3 раздела 
IV протокола совещания).

4. Администрацией  Псковского  района  предложено  исключить  из 
Перечня мероприятий Программы:

 пункт 2.2 «Ремонт дорог на острове им. Залита», так как грейдирование 
дорог на острове им. Залита, может привести к разрушению их поверхностной 
целостности и общему ухудшению их состояния.

пункт  3.3  «Приобретение  пассажирского  катера  вместимостью  до  8 
человек» в  связи  с  тем,  что  жители  Залитских  островов  обеспечены 
регулярным  транспортным  сообщением  между  островами  и  материком  и 
приобретение  дополнительного  пассажирского  катера  вместимостью  до  8 
человек в настоящее время нецелесообразно.

Более  своевременным,  жители  острова  им.  Залита,  считают 
приобретение снегоуборочной техники, которую планируется приобрести за 
счет  средств  местного  бюджета  освободившихся  в  результате  исключения 
мероприятия Программы 

5. мероприятия Программы направленные на  создание условий для 
вовлечения  местного  населения  и  организаций  в  производство  сувенирной 
продукции, продуктов питания не обеспечивают создание заявленных рабочих 
мест в сфере туризма, а лишь предполагают потенциальную возможность их 
возникновения.

Корректировка  показателей  реализации Программы по сфере туризма 
связана с реальным количеством мест торговли продукцией создаваемых в 
рамках Программы.

Корректировка отдельных показателей реализации Программы не 
связана  с  увеличением  финансирования  отдельных  мероприятий 
Программы.

III.Внесение изменений в Программу обусловлено необходимостью 
обеспечения  выполнения  программных  мероприятий,  закрепленных  в 
пунктах 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 4.3, 5.1.

1.На реализацию мероприятия Программы закрепленного в пункте 
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 
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дополнительного образования детей и иных социальных и культурных 
услуг населению» предусмотрено 500 тыс. рублей.

Согласно муниципальному контракту № 096-Е/2011 от 29.06.2011 
года на выполнение работ по объекту «Реконструкция здания Залитской 
основной школы для создания на ее базе административно-культурного 
центра,  в  т.ч.  ПИР»  на  сумму  5500  тыс.  рублей  стоимость  проектно-
изыскательских работ и государственная экспертиза проекта составила 
1398,26932  тыс.  рублей,  стоимость  строительно-монтажных  работ  – 
4101,73068 тыс. рублей.

В  связи  с  вышеизложенным  выплата  1398,269  тыс.  рублей  не 
является правомерной.

Поскольку общая стоимость работ по муниципальному контракту 
№ 096-Е/2011  не  превышает  сумму,  предусмотренную на  реализацию 
мероприятий  Программы,  закреплённых  в  пунктах  2.3  и  2.4,  то  для 
решения  возникших  затруднений  внесены  изменения  в  Программу  в 
части увеличения финансирования мероприятия, закрепленного в пункте 
2.3 и уменьшения финансирования мероприятия, закрепленного в пункте 
2.4 на 898,269 тыс. рублей.

2. В  связи  с  невозможностью  реализовать  мероприятие 
Программы  «Реконструкция  здания  Залитской  основной  школы   для 
создания  на  ее  базе  административно-культурного  центра  в 
навигационный  период  Государственное  учреждение  «Управление 
капитального строительства Псковской области», обратилось с просьбой 
о перенесении средств в сумме 7693,134 тыс. руб. запланированных на 
реализацию мероприятия в 2011 году перенести на 2012 год.

3. Поскольку приобретение оборудования для административно-
культурного  центра  (ФАПа,  отдела  по  работе  с  межселенными 
территориями,  актового  зала,  библиотеки,  спортивной  площадки) 
целесообразно после их реконструкции, то средства областного бюджета 
в сумме 500 тыс. рублей на реализацию мероприятия п. 2.5 перенесены 
на 2012 год.

4. Поставка катера на воздушной подушке вместимостью до 10 
человек (пункт 3.2)  планировалась в  феврале 2012 года.  Однако из-за 
разногласий в  ценовой политике,  контракт  с  единым поставщиком не 
был заключен. В то же время достигнуто соглашение с поставщиком из 
Нижнего Новгорода об участии в новом аукционе,  который обязуется 
поставить катер на воздушной подушке «Хивус-10» в декабре 2011 года. 
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В  связи  с  этим  Государственное  бюджетное  учреждение  Псковской 
области  «Управление  обеспечения  деятельности  в  чрезвычайных 
ситуациях» обратилось с просьбой о перенесении средств в сумме 2000 
тыс.  рублей,  предусмотренных на   приобретение  указанного  катера  в 
2012 год, на 2011 год.

5. В связи с тем, что  капитальный ремонт административного 
здания  возможен  только  после  перевода  отдела  по  работе  с 
межселенными  территориями  Администрации  Псковского  района  в 
реконструированное  здание  Залитской школы,  то  средства  областного 
бюджета в сумме 400 тыс. рублей перенесены на 2012 год.

6. Согласно эскизному проекту реализации мероприятия пункт 5.1, 
на организацию мест торговли продукцией и благоустройство основных 
прогулочных  зон  необходимо  1250  тыс.  рублей.  Администрацией 
Псковского района выделены дополнительные средства на реализацию 
данного мероприятия,  средства  областного бюджета в  сумме 400 тыс. 
рублей, также перенесены на 2012 год.

Оценка основных целевых индикаторов  Программы определена в 
Форме 1 (Приложение 5).
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Форма №1
ОЦЕНКА

основных целевых индикаторов областной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие межселенной 
территории Залитских островов на период 2010-2012 годы»

за 2011 год

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Значение целевого индикатора
утверждено в 

программе
достигнуто отклонение оценка в 

баллах
Целевой  индикатор  1 Количество  объектов, 
вовлеченных в хозяйственную деятельность 

(ед.) 1 2 +100% +1

Целевой индикатор 2 Количество созданных новых 
рабочих мест в сфере малого бизнеса 

(ед.) 9 20 +122% +1

Целевой  индикатор  3 Уровень  доступности 
социальных услуг для населения 

(%) 60 90 +50% +1

Целевой  индикатор  4 Уровень  обеспеченности 
населения регулярным транспортным сообщением 

(%) 100 95 -5% -1

Целевой  индикатор  5 Увеличение  туристского 
потока 

(человек) 13500 13000 -3,7% -1

Целевой индикатор 6 Количество созданных рабочих 
мест в сфере туризма и сопряженных отраслях 

(ед.) 10 0 -100% -1

Целевой индикатор 7 Количество учащихся области, 
отдохнувших в детском православно-образовательно-
оздоровительном лагере 

(человек) 15 24 +60% +1

Целевой  индикатор  8 Количество  проведенных 
паломническо-образовательных туров для школьников 
области 

(ед.) 5 6 +20% +1

Целевой  индикатор  9 Обеспечение  доступа  к 
информации о территории Залитских  островов  через 
Интернет и печатную продукцию 

(%) 100 100 0 0

+2
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Аналитическая справка

В ходе реализации Программы перед исполнителями Программы 
возник  ряд  проблем  затрудняющих  выполнение  мероприятий 
Программы.  Часть  затруднений,  описанных  в  предыдущих  разделах 
доклада, устранена, в том числе путем внесения изменений в Программу.

Часть трудностей увеличивающих риски в реализации Программы 
остаются актуальными к настоящему времени:

1. В  условиях  острова  проведение  отдельных  видов  работ 
связано  с  их  высокой  стоимостью,  что  приводит  к  значительному 
удорожанию реализации мероприятий, а также к не желанию подрядных 
организаций  выполнять  ремонтные  и  другие  работы  на  территории 
острова, следовательно, к увеличению сроков исполнения мероприятий;

2. Около  70%  общего  объема  финансирования  мероприятий 
Программы  составляют  внебюджетные  средства,  что  не  может 
гарантировать выполнение мероприятий Программы финансируемых из 
внебюджетных источников;

3. Мероприятия,  направленные  на  создание  условий  для 
вовлечения  местного  населения  и  организаций  в  производство 
сувенирной  продукции,  продуктов  питания  не  могут  обеспечить 
достижение целевого индикатора «Количество созданных рабочих мест в 
сфере  туризма  и  сопряженных  отраслях»,  т.к.  их  реализация  не 
предполагает  создание  рабочих  мест,  а  лишь  создание  условий  для 
организации самозанятости населения проживающего на острове.

В связи, с чем требуется:
1. проанализировать  перспективы  реализации  мероприятий 

Программы  (пункты  4.1:  4.2),  финансируемых  за  счет  внебюджетных 
источников;

2. составить план-график реализации мероприятий связанных с 
реконструкцией, капитальным ремонтом, благоустройством с указанием 
сроков и объемов финансирования отдельных этапов их реализации;

3. Произвести расчет рабочих мест возникающих в результате 
организации  мест  торговли  продукцией  и  благоустройства  основных 
прогулочных  зон,  а  также  проведения  семинаров  по  изучению  основ 
предпринимательской  деятельности  и  изготовлению  сувенирной 
продукции,  продумать  механизм  подсчета  значения  целевого 
индикатора.
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В то же время, большая часть мероприятий Программы в 2011 году 
выполнена  в полном объеме.  К настоящему времени прогноз полного 
выполнения Программы в установленные сроки составляет 92%.


