
Приложение N 2 

к распоряжению 

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) 
«Повышение безопасности дорожного движения в Псковской области на 2006-2012 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 
смотренно
му на год 

с  
начала 
 года 

% к преду 
смотренно
му на год 

Объем ассигнований, всего: 185736,140 52007,846 28 42095,058 22,7 Федеральный бюджет: 
Капитальные вложения: 
 
п.2.1.1. Приобретение автомобилей (2139 тыс. 
рублей). Профинансировано 100 %. Выполнено 
100%. 
 
 
п.2.1.4. Оснащение комплексами видеофиксации 
нарушений ПДД (2116,8 тыс. рублей). 
Профинансировано  100 %. Выполнено 100%. 
 
 
п.3.3.1. Укрепление материально-технической базы  
МУЗ «Центральная городская больница» г. В.Луки 
(100660 тыс. рублей). Профинансировано 3541,106 
тыс. рублей. Выполнено 3,52 % 
 
 
 
 
п.3.3.2. Укрепление материально-технической базы  
МЛПУ «Себежская ЦРБ» (11500 тыс. рублей). 
Профинансировано  100 %. Выполнено 100% 
 
п.3.3.3. Укрепление материально-технической базы  
МУЗ «Пустошкинская ЦРБ» (9800 тыс. рублей). 
Профинансировано  100 %. Выполнено 100% 
 
п.3.4.1. Приобретение санитарного автотранспорта в 
МУЗ «Центральная городская больница» г.В.Луки, 4 
ед. (10000 тыс. рублей). Профинансировано  100 %. 
Выполнено 100% 
 
п.3.4.2. Приобретение санитарного автотранспорта в 
МЛПУ «Себежская ЦРБ», 2 ед. (5000 тыс. рублей). 
Профинансировано  100 %. Выполнено 100% 
 
п.3.4.3. Приобретение санитарного автотранспорта в 
МУЗ «Пустошкинская ЦРБ», 1 ед. (2239,9 тыс. 
рублей). Профинансировано  100 %. Выполнено 
100% 
 

 
 
 
Осуществляется централизованной поставкой из 
МВД России, получено 4 автомашины Форд 
«Фокус» для УГИБДД УМВД России по Псковской 
области. 
 
 Осуществляется централизованной поставкой из 
МВД России, получено 4 комплекса видеофиксации 
«Арена» для УГИБДД УМВД России по Псковской 
области. 
 
 Государственный комитет Псковской области по 
здравоохранению и фармации заключил   
Государственные контракты от 27.12.2011 № 156 с 
ООО «Прометей» на сумму 1359,498 тыс. рублей и 
от 26..12.2011 №173 с ЗАО «Медико-техническая 
лаборатория» г. СП-бург на 2181,608 тыс. рублей, 
всего на сумму 3541,106 тыс. рублей. 
 
 Государственным комитетом Псковской области по 
здравоохранению и фармации в декабре 2011 г. 
заключены Государственные контракты на 
реализацию мероприятий по пунктам 3.3.1., 
3.3.2.,3.3.3.,3.4.1.,3.4.2.,3.4.3. на общую сумму 
135664,394 тыс. рублей. Срок выполнения работ по 
контрактам 150 суток со дня подписания контракта. 
Решается вопрос о переносе вышеуказанной суммы 
средств федерального бюджета, неизрасходованных 
в 2011 г. на 2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в том числе:                     

федеральный бюджет          143455,700 14780,508 10,3 7791,306 5,4 

областной бюджет            42280,440 37227,338 88 34303,752 81,1 

местный бюджет                   

внебюджетные источники           

Капитальные вложения, 

всего      

из них:                 

федеральный бюджет          143455,700 14780,508 10,3 7791,306 5,4 

областной бюджет            41180,440 36127,338 87,7 33203,752 80,6 

местный бюджет                   

внебюджетные источники           

НИОКР, всего                    

из них:                          

федеральный бюджет               

областной бюджет                 

местный бюджет                   

внебюджетные источники           

Прочие расходы, всего           

из них:                          

федеральный бюджет               

областной бюджет          1100 1100 100 1100 100 



местный бюджет                    
Областной бюджет: 
Капитальные вложения: 
 
п.1.1. Приобретение светоотражающих элементов 
для учащихся школ (3580,440 тыс. рублей). 
Профинансировано (3579,994 тыс. рублей) 99,9 %. 
Выполнено 100%. 
 
п.1.2. Проведение конкурсов на знание ПДД, смотров 
работ школ и детских дошкольных учреждений на 
лучшую организацию работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, 
участие во всероссийском конкурсе-соревновании 
юных велосипедистов «Безопасное колесо», а также 
специальных профилактических мероприятиях 
«Внимание, дети!» и др (450 тыс. рублей). 
Профинансировано 100 %. Выполнено 100%. 
 
п.1.3. Приобретение светоотражающих элементов 
(фликеров) (8,402 тыс. рублей). Профинансировано 
100 %. Выполнено 100%. 
 
 
п.2.1.1. Приобретение автомобилей (1000 тыс. 
рублей). Профинансировано 100 %. Выполнено 
100%. 
 
 
 
 
п.2.1.2. Приобретение средств вычислительной 
техники с установленным программным продуктом; 
техническая поддержка и сопровождение 
программного продукта (324,115 тыс. рублей). 
Профинансировано  100 %. Выполнено 100%. 
 
 
п.2.1.3. Внедрение комплекса электронного 
оборудования для сдачи теоретического экзамена по 
правилам дорожного движения (557,170 тыс. рублей). 
Профинансировано 100 %. Выполнено 100%. 
 
п.2.1.5. Модернизация сайта УГИБДД УМВД России 
по Псковской области (50 тыс. рублей). 
Профинансировано 100 %. Выполнено 100%  
 
п.2.1.6. Приобретение видеорегистраторов для 
служебных автомобилей ГИБДД (47,5 тыс. рублей). 
Профинансировано 100 %. Выполнено 100%.  
 
 
п.2.1.8. Аренда площадки осмотра транспорта 
(42,813 тыс. рублей). Профинансировано 100 %. 
Выполнено 100%.  
 
 
п.3.2.1. Проведение ремонтно-строительных и пуско-
наладочных работ (в т.ч. ПИР) в МУЗ «Центральная 
городская больница» г. В.Луки (15800 тыс. рублей). 
Профинансировано 12335,6 тыс. рублей. Выполнено, 
согласно актов приема работ 78,1 %. 
 

 
 
 
 
 Государственным управлением образования 
Псковской области заключен Государственный 
контракт от 19.12.2011 № 32 на сумму 3579,994 тыс. 
рублей с ООО «Знак-Трейд СП-бург». 
 
 УМВД России по Псковской области по 
исполнению мероприятия 1.2. произведена оплата 
по 20 счетам, 1 накладной и 2 договорам различным 
ООО, ЗАО, ИП на общую сумму 450 тыс. рублей 
(счета прилагаются). 
 
 
 
 
 
 УМВД России по Псковской области 16.12.2011 
произведена оплата ЗАО «Современные системы и 
сети - 21 век» на сумму 8,402 тыс. рублей по счету 
№ 542. 
 
 УМВД России по Псковской области заключен 
Государственный контракт от 05.04.2011                  
№ 0157200000311000057-0001655 с ООО «Супер-
Авто-Холдинг» на сумму 1000 тыс. рублей.    
Приобретено 4 автомашины «ВАЗ 2107» для 
УГИБДД УМВД России по Псковской области. 
 
 УМВД России по Псковской области заключен 
Государственный контракт от 26.09.2011 № 26/09-
01(об) с ЗАО «Индустрия делового программного 
обеспечения» на сумму 245,115 тыс. рублей и 
Государственный контракт от 01.12.2011 № 01/12-01 
(об) с ООО «Формоза». 
 
 УМВД России по Псковской области заключен 
Государственный контракт от 11.04.2011         № 
0157200000311000062-0001655-01 с ООО «КНК» на 
сумму 557,17 тыс. рублей. 
 
 УМВД России по Псковской области заключен 
договор от 01.07.2011 № 01/07-01(об) с ООО «Энди» 
на сумму 50 тыс. рублей. 
 
 УМВД России по Псковской области заключен 
Государственный контракт от 06.12.2011 № 06/12-02 
(об) с ООО «Радар» на сумму 47,5 тыс. рублей. 
 
 
УМВД России по Псковской области заключен 
договор от 01.01.2011 № 01/01-01(об) с ООО 
«Авторынок» на сумму 42,813 тыс. рублей. 
 
  
Государственный комитет Псковской области по 
здравоохранению и фармации заключил   
Государственный контракт от 14.10.2011 № 215К-11 
с ООО «Электромонтаж» г. Великие Луки на сумму 
15800 тыс. рублей.  
 

внебюджетные источники           



 
 
п.3.2.2. Проведение ремонтно-строительных и пуско-
наладочных работ (в т.ч. ПИР) в МЛПУ «Себежская 
ЦРБ» (500 тыс. рублей). Профинансировано 99,6 %. 
Выполнено 100%. Экономия 2 тыс. рублей. 
 
 
п.3.2.3. Проведение ремонтно-строительных и пуско-
наладочных  работ (в т.ч. ПИР) в МУЗ 
«Пустошкинская ЦРБ» (2750 тыс. рублей). 
Профинансировано 100 %. Выполнено 100% 
 
 
п.3.3.1. Укрепление материально-технической базы  
МУЗ «Центральная городская больница» г. В.Луки 
(12160 тыс. рублей). Профинансировано 99,7 %. 
Выполнено 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.3.3.2. Укрепление материально-технической базы  
МЛПУ «Себежская ЦРБ» (3890 тыс. рублей). 
Профинансировано  100 %. Выполнено 100% 
 
 
 
Прочие: 
 
п.3.1.1. Подготовка медицинских кадров МУЗ 
«Центральная городская больница» г. В.Луки (1000 
тыс. рублей). Профинансировано 340,667 тыс. 
рублей. Выполнено 100%. Экономия 659,333 тыс. 
рублей. 
 
 
п.3.1.2. Подготовка медицинских кадров МЛПУ 
«Себежская ЦРБ» (100 тыс. рублей). 
Профинансировано 49,74 тыс. рублей. Выполнено 
100%. Экономия 50,26 тыс. рублей. 
 

 
 
Государственный комитет Псковской области по 
здравоохранению и фармации заключил   
Государственный контракт от 16.12.2011 № 52 с 
ООО «СМУ-44» г. Великие Луки на сумму 498 тыс. 
рублей.  
 
 Государственный комитет Псковской области по 
здравоохранению и фармации заключил   
Государственный контракт от 03.10.2011 № 34 с 
ООО «Спецстрой плюс» г. Великие Луки на сумму 
2131 тыс. рублей и .  
 
 Государственный комитет Псковской области по 
здравоохранению и фармации заключил   
Государственный контракт от 14.11.2011 № 270К-11 
с ООО М,П,А, Медицинские партнеры «Северо-
Запад» т. СП-бург на сумму 893,908 тыс. рублей, от 
14.11.2011 № 268К-11 с ООО «Дельрус-Псков» на 
587,096 тыс. рублей, от 21.11.2011 № 276К-11 с ООО 
НПО «Деост» г. Пущино, Московской обл.на 
5596,169 тыс. рублей, от 21.11.2011 №313К-11 с 
ООО «РиА Фарма» г. В.Луки на 5044,735 тыс. 
рублей. Всего на сумму 12121,91 тыс. рублей. 
 
Государственный комитет Псковской области по 
здравоохранению и фармации заключил   
Государственный контракт от 27.10.2011                  
№ 0157300009811000059-3 с ООО НПО «Деост»      
г. Пущино, Московской обл.на сумму 3890 тыс. 
рублей.  
 
 
Подготовка медицинских кадров проводится на 
основании приказа Государственного комитета 
Псковской области по здравоохранению и фармации 
от 10.03.2011 № 148 в соответствии с планом-
графиком и Памяткой слушателя. 
 
 
 Подготовка медицинских кадров проводится на 
основании приказа Государственного комитета 
Псковской области по здравоохранению и фармации 
от 10.03.2011 № 148 в соответствии с планом-
графиком и Памяткой слушателя. 
 

 
 

 

Начальник Управления специальных программ 

Администрации области                                                                                                                                                         В.Г.Яковлев 
 


