
ИНФОРМАЦИЯ

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

на 1 апреля 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  

138631,214 2879,1
32

2 2879,1
32

2 Всего мероприятий 15,  из них 
на 01.04.2012 г. 

профинансировано 14 
мероприятий

в том числе:               
областной бюджет 27131,214 2824,1

32
10,4 2824,1

32
10,4

местный бюджет 1300,0 55 4,2 55 4,2
внебюджетные 
источники     

110200,0 0 0 0 0

Капитальные 
вложения, всего

20531,214 2824,1
32

13,75 2824,1
32

13,73 Всего мероприятий 3, из них 
на 01.04.2012 г. частично 

профинансировано 3 
мероприятия

из них:                    
областной бюджет 20531,214 2824,1

32
13,75 2824,1

32
13,73

2000,0 0 0 0 0 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
Открытый  аукцион  в  электронной 
форме № 0157200000312000236
Дата проведения аукциона 26.04.2012 г.

http://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=NOTIFICATION&id=3096246


13931,214 2824,1
32

20,3 2824,1
32

20,3 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   №  007-А/2012  от 
30.01.2012 с ООО «Сенат», на сумму 
7 654 668,33 тыс. рублей 

Срок  исполнения  контракта  июнь 
2012 года

4600 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

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

Прочие расходы, 
всего      

118100 55 0,04 55 0,04 Всего мероприятий 11,  из них 
на 01.04.2012 г частично 

профинансировано 1 
мероприятие

из них:                    
областной бюджет 6600 0 0 0 0

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

Государственное  управление  образо-
вания  Псковской  области; 
Администрация Псковского района
Контракты № 004-КТ/2012 и № 005-

КТ/2012   от  10.01.2012  с  с  ООО 
«МедСелена». 
Срок  исполнения  контрактов  май 

2012 года.



4000 0 0 0 0 4.1.  Обустройство  зон 
рекреации  и  создание  базы 
отдыха на острове им. Белова, 
формирование гостевых домов, 
обустройство  рекреационных 
территорий

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

400 0 0 0 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  №  0157300006911000051-
0097260-01  от  10.01.2012  с  ООО 
«Псковагропромпусконаладка». 
Срок  исполнения  контракта  июль 
2012 года.

1000 0 0 0 0 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

100 0 0 0 0 6.1.  Организация  детского 
православного образовательно-
оздоровительного лагеря 

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

100 0 0 0 0 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».

500 0 0 0 0 7.1.Издание  информационной 
продукции  о  Залитских 
островах

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



местный бюджет 1300,0 55 4,2 55 4,2
200,0 55 27,5 55 27,5 1.5.  Организация  сбора, 

вывоза,  утилизации  и 
первичной  переработки 
бытовых отходов и  мусора  на 
острове  им.  Залита  (на  базе 
МУП "Колхоз "Залита"), всего:
Приобретение  измельчителя 
для ветвей деревьев 

Администрация  Псковского  района, 
МУП “Колхоз Залита”

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

Администрация  Псковского  района, 
МУП “Колхоз Залита”

1000 0 0 0 0 4.1.  Обустройство  зон 
рекреации  и  создание  базы 
отдыха на острове им. Белова, 
формирование гостевых домов, 
обустройство  рекреационных 
территорий

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

внебюджетные 
источники

110200,0 0 0 0 0

200 0 0 0 0 2.6.  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 

90000 0 0 0 0 4.1.  Обустройство  зон 
рекреации  и  создание  базы 
отдыха на острове им. Белова, 
формирование гостевых домов, 
обустройство  рекреационных 
территорий

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



20000 0 0 0 0 4.2.  Создание  гостевого 
(паломнического)  дома  на 
острове им. Залита

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


