
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2012 г. N 329

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНУЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2011 - 2013 ГОДЫ"

На  основании  статьи  179 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  постановления 
Администрации области от 27 июня 2008 г. N 174 "Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке,  формирования  и  реализации  областных  долгосрочных  целевых  программ" 
Администрация области постановляет:

1.  Внести  в  областную  долгосрочную  целевую  программу "Комплексные  меры  по 
содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории Псковской области на 2011 -  
2013 годы", утвержденную постановлением Администрации области от 23 декабря 2010 г. N 529 
(далее - Программа), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:
раздел "Исполнители программы" дополнить словами "; ГБУК "Военно-исторический музей 

Псковской  области";  "Военно-патриотическая  поисковая  общественная  организация  "След 
Пантеры";

в разделе "Объемы и источники финансирования программы":
цифры "66308" заменить цифрами "70313,0";
цифры "20000" заменить цифрами "5715,7";
цифры "30308" заменить цифрами "48597,3";
1.2.  в  таблице "Объем  средств,  выделяемых  на  реализацию  программы"  раздела  4 

Программы "Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование программы":
цифры "66308" заменить цифрами "70313,0";
цифры "20000" заменить цифрами "5715,7";
цифры "30308" заменить цифрами "48597,3";
1.3.  в  таблице "Количественные  показатели  планируемых  результатов  реализации 

программы" раздела 6 Программы "Прогноз ожидаемых результатов реализации программы":
цифры "89" заменить цифрами "16";
цифры "158" заменить цифрами" "231";
1.4.  в  таблице "Целевые  индикаторы  и  показатели  реализации  областной  долгосрочной 

целевой  программы  "Комплексные  меры  по  содержанию  и  благоустройству  воинских 
захоронений  на  территории  Псковской  области  на  2011  -  2013  годы"  раздела  7  Программы 
"Система целевых индикаторов и методика оценки эффективности программы":

1.4.1.  в  строке "Задача  1.  Ремонт  (реконструкция)  воинских  захоронений,  памятников  и 
памятных  знаков,  увековечивающих  память  погибших  при  защите  Отечества  на  территории 
области,  и благоустройство территорий воинских захоронений,  памятников и памятных знаков 
участникам Великой Отечественной войны":

цифры "27,6" заменить цифрами "4,9";
цифры "49,1" заменить цифрами "71,7";
1.4.2. в строке "Задача 4. Совершенствование работы по увековечению памяти погибших при 

исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны, а также в ходе последующих 
войн и конфликтов" цифры "40" заменить цифрами "30";

1.5.  приложение к  Программе "Перечень  мероприятий  областной долгосрочной целевой 
программы  "Комплексные  меры  по  содержанию  и  благоустройству  воинских  захоронений  на 
территории Псковской области на 2011 - 2013 годы" изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

consultantplus://offline/ref=6FA20DC09F80C165318D41D4B6FEE69A507C7BE1C4198F11D4A70B367410E828B0603E5A7C83aB15J
consultantplus://offline/ref=6FA20DC09F80C165318D5FD9A092BB92507622E8CF1B824280F8506B2319E27FF72F671B3C86BD5D7D159Ea017J
consultantplus://offline/ref=6FA20DC09F80C165318D5FD9A092BB92507622E8CF1E8D418BF8506B2319E27FF72F671B3C86BD5D7D149Fa014J
consultantplus://offline/ref=6FA20DC09F80C165318D5FD9A092BB92507622E8CF1E8D418BF8506B2319E27FF72F671B3C86BD5D7D149Da015J
consultantplus://offline/ref=6FA20DC09F80C165318D5FD9A092BB92507622E8CF1E8D418BF8506B2319E27FF72F671B3C86BD5D7D1594a01EJ
consultantplus://offline/ref=6FA20DC09F80C165318D5FD9A092BB92507622E8CF1E8D418BF8506B2319E27FF72F671B3C86BD5D7D1594a011J
consultantplus://offline/ref=6FA20DC09F80C165318D5FD9A092BB92507622E8CF1E8D418BF8506B2319E27FF72F671B3C86BD5D7D1594a015J
consultantplus://offline/ref=6FA20DC09F80C165318D5FD9A092BB92507622E8CF1E8D418BF8506B2319E27FF72F671B3C86BD5D7D159Aa012J
consultantplus://offline/ref=6FA20DC09F80C165318D5FD9A092BB92507622E8CF1E8D418BF8506B2319E27FF72F671B3C86BD5D7D1599a013J
consultantplus://offline/ref=6FA20DC09F80C165318D5FD9A092BB92507622E8CF1E8D418BF8506B2319E27FF72F671B3C86BD5D7D1599a014J
consultantplus://offline/ref=6FA20DC09F80C165318D5FD9A092BB92507622E8CF1E8D418BF8506B2319E27FF72F671B3C86BD5D7D1599a016J
consultantplus://offline/ref=6FA20DC09F80C165318D5FD9A092BB92507622E8CF1E8D418BF8506B2319E27FF72F671B3C86BD5D7D1599a016J
consultantplus://offline/ref=6FA20DC09F80C165318D5FD9A092BB92507622E8CF1E8D418BF8506B2319E27FF72F671B3C86BD5D7D159Ca010J
consultantplus://offline/ref=6FA20DC09F80C165318D5FD9A092BB92507622E8CF1E8D418BF8506B2319E27FF72F671B3C86BD5D7D159Ca010J
consultantplus://offline/ref=6FA20DC09F80C165318D5FD9A092BB92507622E8CF1E8D418BF8506B2319E27FF72F671B3C86BD5D7D159Ca015J
consultantplus://offline/ref=6FA20DC09F80C165318D5FD9A092BB92507622E8CF1E8D418BF8506B2319E27FF72F671B3C86BD5D7D159Ca016J
consultantplus://offline/ref=6FA20DC09F80C165318D5FD9A092BB92507622E8CF1F82438DF8506B2319E27FaF17J


2.  Государственному финансовому управлению Псковской области обеспечить изменение 
объемов финансирования областной долгосрочной целевой  программы "Комплексные меры по 
содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории Псковской области на 2011 -  
2013 годы" в Законе области от 28 декабря 2011 г. N 1120-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов".

3.  Настоящее постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования  и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.

И.п. Губернатора области
М.К.ЖАВОРОНКОВ
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Приложение
к постановлению

Администрации области
от 29 июня 2012 г. N 329

"Приложение
к областной долгосрочной целевой
программе "Комплексные меры по

содержанию и благоустройству
воинских захоронений на территории

Псковской области на 2011 - 2013 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий областной долгосрочной целевой программы

"Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских
захоронений на территории Псковской области

на 2011 - 2013 годы"

(тыс. рублей)
N  
п/п 

Программные мероприятия,     
обеспечивающие выполнение задачи 

Исполнитель программы - 
бюджетополучатель,   
исполнители       
мероприятий программы  

Объем финансирования       Ожидаемый результат  
реализованных     
мероприятий программы 

всего по 
программе

в том числе:      
2011 г. 2012 г. 2013 г.



1  Задача 1. Ремонт (реконструкция) 
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории области, и            
благоустройство территорий       
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков участникам     
Великой Отечественной войны -    
всего                            

68438  16000 5715,7 46722,3 В результате реализации
мероприятий программы  
планируется            
отремонтировать в 2011 
году - 75, в 2012 году 
- 16, в 2013 году - 231
воинское захоронение на
территории области     

областной бюджет                 68438  16000 5715,7 46722,3
в том числе:                     

1.1. Мероприятие 1.1.                 
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципального        
образования "Город Псков":       

Администрация города    
Пскова                  

Приведение в надлежащее
состояние 7 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Город     
Псков"                 

воинское захоронение на          
Дмитриевском кладбище            

500   -   -   500  

воинское захоронение на          
Мироносицком кладбище            

750   -   -   750  

воинское захоронение на ул.      
Железнодорожной "Пески"          

1300   1300  -   -   

воинское захоронение на ул.      
Крестовское шоссе                

500   -   -   500  

воинское захоронение на ул.      
Юбилейной, д. 51                 

500   -   -   500  

воинское захоронение в пос.      
Кресты (Малое Крестовское)       

1500   -   -   1500  



памятный знак на месте           
концлагеря, ул. Юбилейная        

400   -   -   400  

Всего                            5450   1300  -   4150  
областной бюджет                 5450   1300  -   4150  

1.2. Мероприятие 1.2.                 
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципального        
образования "Город Великие Луки":

Администрация города    
Великие Луки            

Приведение в надлежащее
состояние 6 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Город     
Великие Луки"          

мемориальное воинское захоронение
на ул. Колхозной                 

3929   -   -   2929  

памятник воинам, павшим в боях за
город Великие Луки (Обелиск      
"Славы")                         

541   -   -   541  

памятный знак, установленный к   
40-летию освобождения города     
Великие Луки                     

1123   -   -   1123  

памятный знак на месте расстрела 
подпольщиков                     

30    -   -   30   

памятник на могиле Героя         
Советского Союза А.Матросова     

400   400  -   -   

ремонт постамента и памятника в  
честь воинов-танкистов "Танк     
Т-34" с монтажом подсветки к нему
и благоустройством прилегающей   
территории, в т.ч. ремонтом      
центральной лестницы             

1005   1005  -   

Всего                            6028   400  1005  4623  
областной бюджет                 6028   400  1005  4623  



1.3. Мероприятие 1.3.                 
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Бежаницкий район":              

Администрация           
Бежаницкого района      

Приведение в надлежащее
состояние 9 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Бежаницкий
район"                 

памятник на воинском захоронении 
в дер. Гора на территории        
муниципального образования       
"Лющикская волость"              

300   -   50   250  

воинское захоронение в с.        
Кудеверь на территории           
муниципального образования       
"Кудеверская волость"            

300   300  -   -   

ремонт подхода к воинскому       
захоронению в с. Чихачево на     
территории муниципального        
образования "Чихачевская волость"

50    -   50   -   

памятник на воинском захоронении 
в дер. Дворцы на территории      
муниципального образования       
"Пореченское"                    

90    -   90   

ремонт подхода к воинскому       
захоронению в дер. Красное Солнце
на территории муниципального     
образования "Бежаницкая волость" 

110   -   -   110  



основание памятного знака на     
воинском захоронении в пос.      
Бежаницы на территории           
муниципального образования       
"Бежаницы"                       

100   100  -   -   

установка памятного знака и      
обустройство территории на месте 
расстрела партизан в с. Кудеверь 
на территории муниципального     
образования "Кудеверская волость"

40    -   -   40   

установка памятного знака на     
месте боя при освобождении пос.  
Бежаницы на территории           
муниципального образования       
"Бежаницы"                       

200   -   -   200  

Всего                            1190   400  100  690  
областной бюджет                 1190   400  100  690  

1.4. Мероприятие 1.4.                 
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Великолукский район":           

Администрация           
Великолукского района   

Приведение в надлежащее
состояние 6 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования            
"Великолукский район"  

мемориальное воинское захоронение
"Ступинская высота" на территории
муниципального образования       
"Борковская волость"             

1000   -   -   1000  



мемориальный комплекс "Андрюково"
на территории муниципального     
образования "Горицкая волость"   

300   -   -   300  

воинское захоронение в дер.      
Поречье на территории            
муниципального образования       
"Пореченская волость"            

500   -   -   500  

воинское захоронение в дер.      
Чернозем на территории           
муниципального образования       
"Купуйская волость"              

500   -   500  

воинское захоронение в дер.      
Новоселки на территории          
муниципального образования       
"Шелковская волость"             

500   500  -   -   

мемориальный комплекс,           
увековечивающий память сожженных 
жителей дер. Санники и дер.      
Малиновка на территории          
муниципального образования       
"Переслегинская волость"         

250   250  -   -   

Всего                            3050   750  -   2300  
областной бюджет                 3050   750  -   2300  

1.5. Мероприятие 1.5.                 
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Гдовский район":                

Администрация Гдовского 
района                  

Приведение в надлежащее
состояние 7 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Гдовский  
район"                 



мемориальный комплекс на пл. 25  
Октября в г. Гдове на территории 
муниципального образования "Гдов"

300   300  -   -   

изготовление и установка стелы на
воинском захоронении в дер. Вязка
на территории муниципального     
образования "Гдов"               

90    -   -   90   

изготовление и установка стелы на
воинском захоронении в дер.      
Трутнево на территории           
муниципального образования       
"Юшкинская волость"              

90    -   -   90   

воинское захоронение в дер.      
Спицино на территории            
муниципального образования       
"Спицинская волость"             

200   200  -   -   

воинское захоронение в дер.      
Самолва на территории            
муниципального образования       
"Самолвовская волость"           

100   -   -   100  

воинское захоронение в дер.      
Кобылье Городище на территории   
муниципального образования       
"Самолвовская волость"           

100   -   -   100  

воинское захоронение в пос. Ямм  
на территории муниципального     
образования "Полновская волость" 

250   -   180  70   

Всего                            1130   500  180  450  
областной бюджет                 1130   500  180  450  



1.6. Мероприятие 1.6.                 
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Дедовичский район":             

Администрация           
Дедовичского района     

Приведение в надлежащее
состояние 14 объектов, 
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования            
"Дедовичский район"    

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Шелонская волость"  

50    50   -   -   

воинские захоронения в пос.      
Дедовичи на территории           
муниципального образования       
"Дедовичи"                       

60    60   -   -   

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Пожеревицкая        
волость"                         

78    55   -   23   

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Сосонская волость"  

381   56   -   325  

воинское захоронение в дер.      
Острая Лука на территории        
муниципального образования       
"Дубишенская волость"            

50    -   -   50   

памятный знак на территории      
муниципального образования       
"Дубишенская волость"            

20    20   -   -   

Всего                            639   241  -   398  
областной бюджет                 639   241  -   398  



1.7. Мероприятие 1.7.                 
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Дновский район":                

Администрация           
Дновского района        

Приведение в надлежащее
состояние 3 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Дновский  
район"                 

братское захоронение городского  
кладбища г. Дно на территории    
муниципального образования "Дно" 

480   480  -   -   

воинское захоронение в городском 
сквере г. Дно на территории      
муниципального образования "Дно" 

480   -   480  

памятник генералу кавалерии      
Бороздину Н.М. на территории     
муниципального образования       
"Лукомская волость"              

320   -   -   320  

Всего                            1280   480  -   800  
областной бюджет                 1280   480  -   800  

1.8. Мероприятие 1.8.                 
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Красногородский район":         

Администрация           
Красногородского района 

Приведение в надлежащее
состояние 6 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования            
"Красногородский район"



мемориальный комплекс в дер. Мыза
на территории муниципального     
образования "Красногородская     
волость"                         

300   -   -   300  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Красногородск"      

1100   600  -   500  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Пограничная волость"

400   -   100  300  

Всего                            1800   600  100  1100  
областной бюджет                 1800   600  100  1100  

1.9. Мероприятие 1.9.                 
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Куньинский район":              

Администрация           
Куньинского района      

-   Приведение в надлежащее
состояние 3 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Куньинский
район"                 

воинское захоронение в дер.      
Миняково на территории           
муниципального образования       
"Пухновская волость"             

100   -   -   100  

воинское захоронение в дер.      
Ехалово на территории            
муниципального образования       
"Долговицкая волость"            

200   200  -   -   



воинское захоронение в дер.      
Боталово на территории           
муниципального образования       
"Боталовская волость"            

200   -   -   200  

Всего                            500   200  -   300  
областной бюджет                 500   200  -   300  

1.10. Мероприятие 1.10.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Локнянский район":              

Администрация           
Локнянского района      

Приведение в надлежащее
состояние 3 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Локнянский
район"                 

изготовление памятника и         
установка на воинском захоронении
в с. Подберезье на территории    
муниципального образования       
"Подберезинская волость"         

2000   1000  -   1000  

братское захоронение советских   
воинов в дер. Черное на          
территории муниципального        
образования "Самолуковская       
волость"                         

1000   -   1000  -   

ремонт мемориала А.Матросова в   
дер. Чернушки на территории      
муниципального образования       
"Самолуковская волость"          

2000   2000  

Всего                            5000   1000  3000  1000  
областной бюджет                 5000   1000  3000  1000  



1.11. Мероприятие 1.11.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Невельский район":              

Администрация           
Невельского района      

Приведение в надлежащее
состояние 67 объектов, 
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Невельский
район"                 

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Невель"             

793   -   -   793  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Артемовская волость"

2205   2005  -   200  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Голубоозерская      
волость"                         

206   -   -   206  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Ивановская волость" 

128   -   -   128  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Леховская волость"  

450   -   -   450  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Лобковская волость" 

337   -   -   337  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Новохованская       
волость"                         

1171   -   -   1171  



воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Плисская волость"   

618   -   -   618  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Трехалевская        
волость"                         

369   -   -   369  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Туричинская волость"

2150   -   -   2150  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Усть-Долысская      
волость"                         

524   -   -   524  

Всего                            8951   2005  -   6946  
областной бюджет                 8951   2005  -   6946  

1.12. Мероприятие 1.12.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории воинских захоронений, 
входящих в состав муниципального 
образования "Новоржевский район":

Администрация           
Новоржевского района    

Приведение в надлежащее
состояние 8 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования            
"Новоржевский район"   

воинское захоронение на          
территории муниципального        
образования "Новоржев"           

200   100  -   100  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Вескинская волость" 

125   90   -   35   



воинское захоронение в дер.      
Касьяново на территории          
муниципального образования       
"Барутская волость"              

40    40   -   -   

перезахоронение в братскую могилу
в дер. Барсуки на территории     
муниципального образования       
"Выборская волость"              

50    -   -   50   

перезахоронение в братскую могилу
в дер. Посадниково на территории 
муниципального образования       
"Стехновская волость"            

50    -   -   50   

воинское захоронение в дер. Ямищи
на территории муниципального     
образования "Оршанская волость"  

60    60   -   -   

Всего                            525   290  -   235  
областной бюджет                 525   290  -   235  

1.13. Мероприятие 1.13.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Новосокольнический район":      

Администрация           
Новосокольнического     
района                  

Приведение в надлежащее
состояние 11 объектов, 
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования            
"Новосокольнический    
район"                 

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Новосокольники"     

881   300  170  411  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Насвинская волость" 

750   350  -   400  



воинское захоронение в дер.      
Усадище на территории            
муниципального образования       
"Маевская волость"               

240   100  -   140  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Горожанская волость"

450   100  -   350  

воинское захоронение в дер.      
Золотково на территории          
муниципального образования       
"Первомайская волость"           

169   70   99   -   

Всего                            2490   920  269  1301  
областной бюджет                 2490   920  269  1301  

1.14. Мероприятие 1.14.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Опочецкий район":               

Администрация Опочецкого
района                  

Приведение в надлежащее
состояние 24 объектов, 
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Опочецкий 
район"                 

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Опочка"             

340   70   -   270  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Звонковская волость"

310   100  -   210  

воинское захоронение на          
территории муниципального        
образования "Матюшкинская        
волость"                         

115   60   -   55   



воинское захоронение в дер.      
Кирово на территории             
муниципального образования       
"Варыгинская волость"            

100   30   -   70   

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Макушинская волость"

250   80   -   170  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Пригородная волость"

200   90   -   110  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Болгатовская        
волость"                         

500   85   -   415  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Глубоковская        
волость"                         

160   20   -   140  

Всего                            1975   535  -   1440  
областной бюджет                 1975   535  -   1440  

1.15. Мероприятие 1.15.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Островский район":              

Администрация           
Островского района      

Приведение в надлежащее
состояние 12 объектов, 
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Островский
район"                 

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Бережанская волость"

116   52   -   64   



воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Волковская волость" 

953   130  -   823  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Горайская волость"  

89    -   -   89   

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Городищенская       
волость"                         

164   -   -   164  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Шиковская волость"  

219   -   -   219  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Воронцовская        
волость"                         

774   -   150  624  

Всего                            2315   182  150  1983  
областной бюджет                 2315   182  150  1983  

1.16. Мероприятие 1.16.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Палкинский район":              

Администрация           
Палкинского района      

Приведение в надлежащее
состояние 5 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Палкинский
район"                 

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Черская волость"    

590   370  -   220  



воинское захоронение в дер.      
Родовое муниципального           
образования "Родовская волость"  

120   -   -   120  

воинское захоронение в дер.      
Грибули на территории            
муниципального образования       
"Новоуситовская волость"         

100   -   -   100  

Всего                            810   370  -   440  
областной бюджет                 810   370  -   440  

1.17. Мероприятие 1.17.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Печорский район":               

Администрация Печорского
района                  

Приведение в надлежащее
состояние 7 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Печорский 
район"                 

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Круппская волость"  

130   -   -   130  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Лавровская волость" 

265   170  -   95   

воинское захоронение в дер.      
Паниковичи на территории         
муниципального образования       
"Паниковская волость"            

72    -   -   72   

воинское захоронение в г. Печоры 
на территории муниципального     
образования "Печоры"             

250   -   -   250  



воинское захоронение в дер. Кулье
на территории муниципального     
образования "Кулейская волость"  

59    -   -   59   

Всего                            776   170  -   606  
областной бюджет                 776   170  -   606  

1.18. Мероприятие 1.18.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Плюсский район":                

Администрация Плюсского 
района                  

Приведение в надлежащее
состояние 11 объектов, 
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Плюсский  
район"                 

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Лядская волость"    

635   255  -   380  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Плюсская волость"   

120   -   -   120  

мемориальный комплекс в дер.     
Малые Льзи на территории         
муниципального образования       
"Запольская волость"             

180   -   -   180  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Плюсса"             

334   -   -   334  

Всего                            1269   255  -   1014  
областной бюджет                 1269   255  -   1014  



1.19. Мероприятие 1.19.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Порховский район":              

Администрация           
Порховского района      

Приведение в надлежащее
состояние 6 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Порховский
район"                 

памятник на воинском захоронении 
на территории муниципального     
образования "Порхов"             

450   450  -   -   

памятник на воинском захоронении 
в дер. Старище на территории     
муниципального образования       
"Полонская волость"              

80    -   -   80   

памятник на воинском захоронении 
в дер. Ажово на территории       
муниципального образования       
"Верхнемостская волость"         

70    -   -   70   

памятник на воинском захоронении 
в дер. Демянка на территории     
муниципального образования       
"Дубровенская волость"           

50    -   25   25   

памятник на воинском захоронении 
в дер. Береза на территории      
муниципального образования       
"Павская волость"                

40    -   20   20   

памятник на воинском захоронении 
в дер. Турово на территории      
муниципального образования       
"Красноармейская волость"        

80    -   -   80   



Всего                            770   450  45   275  
областной бюджет                 770   450  45   275  

1.20. Мероприятие 1.20.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Псковский район":               

Администрация Псковского
района                  

Приведение в надлежащее
состояние 14 объектов, 
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Псковский 
район"                 

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Карамышевская       
волость"                         

1100   500  -   600  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Середкинская        
волость"                         

220   220  -   -   

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Краснопрудская      
волость"                         

1800   -   -   1800  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Торошинская волость"

150   -   -   150  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Ядровская волость"  

300   -   100  200  

Всего                            3570   720  100  2750  
областной бюджет                 3570   720  100  2750  



1.21. Мероприятие 1.21.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Пустошкинский район":           

Администрация           
Пустошкинского района   

Приведение в надлежащее
состояние 10 объектов, 
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования            
"Пустошкинский район"  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Забельская волость" 

620   -   -   620  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Щукинская волость"  

50    -   -   50   

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Алольская волость"  

180   -   -   180  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Пригородная волость"

305   -   -   305  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Гультяевская        
волость"                         

180   -   -   180  

воинское захоронение на          
территории муниципального        
образования "Пустошка"           

2405   1200  290  915  

Всего                            3740   1200  290  2250  
областной бюджет                 3740   1200  290  2250  



1.22. Мероприятие 1.22.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Пушкиногорский район":          

Администрация           
Пушкиногорского района  

Приведение в надлежащее
состояние 11 объектов, 
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования            
"Пушкиногорский район" 

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Пушкиногорье"       

2440   599  -   1841  

воинское захоронение в дер.      
Новгородка на территории         
муниципального образования       
"Новгородкинская волость"        

599   -   -   599  

воинское захоронение в дер.      
Чертова Гора на территории       
муниципального образования       
"Новгородкинская волость"        

136   -   -   136  

Всего                            3175   599  -   2576  
областной бюджет                 3175   599  -   2576  



1.23. Мероприятие 1.23.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Пыталовский район":             

Администрация           
Пыталовского района     

Приведение в надлежащее
состояние 2 объектов,  
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования            
"Пыталовский район"    

воинское захоронение в дер.      
Вышгородок на территории         
муниципального образования       
"Вышгородская волость"           

220   120  -   100  

воинское захоронение в дер.      
Темери на территории             
муниципального образования       
"Гавровская волость"             

170   80   -   90   

Всего                            390   200  -   190  
областной бюджет                 390   200  -   190  

1.24. Мероприятие 1.24.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, на территории       
муниципального образования       
"Себежский район":               

Администрация Себежского
района                  

Приведение в надлежащее
состояние 12 объектов, 
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Себежский 
район"                 



воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Себеж"              

900   -   -   900  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Бояриновская        
волость"                         

800   800  -   -   

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Максютинская        
волость"                         

80    -   -   80   

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Красноармейская     
волость"                         

50    -   -   50   

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Красная волость"    

450   -   200  250  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Себежское"          

1350   -   -   1350  

воинские захоронения на          
территории пос. Идрица на        
территории муниципального        
образования "Идрица"             

500   -   -   500  

Всего                            4130   800  200  3130  
областной бюджет                 4130   800  200  3130  



1.25. Мероприятие 1.25.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Струго-Красненский район":      

Администрация           
Струго-Красненского     
района                  

Приведение в надлежащее
состояние 11 объектов, 
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования            
"Струго-Красненский    
район"                 

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Цапельская волость" 

350   -   -   350  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Новосельская        
волость"                         

440   350  -   90   

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Марьинская волость" 

350   250  -   100  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Сиковицкая волость" 

680   -   -   680  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Хрединская волость" 

130   -   -   130  

Всего                            1950   600  -   1350  
областной бюджет                 1950   600  -   1350  



1.26. Мероприятие 1.26.                
Проведение ремонта               
(реконструкции) и благоустройство
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории муниципальных         
образований, входящих в состав   
муниципального образования       
"Усвятский район":               

Администрация Усвятского
района                  

Приведение в надлежащее
состояние 30 объектов, 
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества на территории
муниципального         
образования "Усвятский 
район"                 

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Усвяты"             

2202   -   -   2202  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Усвятская волость"  

1446   833  -   613  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Церковищенская      
волость"                         

248   -   -   248  

воинские захоронения на          
территории муниципального        
образования "Калошинская волость"

39    -   -   39   

Всего                            3935   833  -   3102  
областной бюджет                 3935   833  -   3102  

1.27. Мероприятие 1.27.                
Благоустройство мемориального    
комплекса "Линия Сталина" в дер. 
Холматка Островского района -    
всего                            

ГБУК                    
"Военно-исторический    
музей Псковской области"

1000   -   211,7 788,3 Осушение территории    
воинского захоронения, 
улучшение внешнего вида
комплекса              

областной бюджет                 1000   211,7 788,3 



1.28. Мероприятие 1.28.                
Проведение работ силами          
студенческих отрядов Псковской   
области по ремонту               
(реконструкции) воинских         
захоронений, памятников и        
памятных знаков, увековечивающих 
память погибших при защите       
Отечества на территории области, 
- всего                          

Государственный комитет 
Псковской области по    
молодежной политике     

600   -   65   535  Приведение в надлежащее
состояние объектов,    
увековечивающих память 
погибших при защите    
Отечества, привлечение 
внимания молодежи к    
историческому значению 
Победы в Великой       
Отечественной войне    
1941 - 1945 годов      

областной бюджет                 600   -   65   535  
2  Задача 2. Развитие и             

совершенствование нормативной    
правовой базы по сохранению,     
содержанию и благоустройству     
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества, и принятие 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований области
мер в пределах их компетенции,   
направленных на выявление, учет, 
изучение объектов культурного    
наследия, предотвращение их      
разрушения, контроль за их       
сохранением, содержанием и       
благоустройством - всего         

-    -   -   -   

областной бюджет                 -    -   -   -   
в том числе:                     



2.1. Мероприятие 2.1.                 
Разработка нормативных правовых  
актов, программ, планов, перечней
мероприятий военно-мемориальной  
работы органами местного         
самоуправления муниципальных     
образований области - всего      

Органы местного         
самоуправления          
муниципальных           
образований области,    
Комитет по вопросам     
местного                
самоуправления          
Администрации области,  
Государственный         
комитет Псковской       
области по культуре     

-    -   -   -   Обеспечение            
нормативного           
регулирования и        
совершенствования      
работы по увековечению 
памяти погибших при    
защите Отечества       

областной бюджет                 -    -   -   -   
2.2. Мероприятие 2.2.                 

Осуществление анализа            
деятельности органов местного    
самоуправления по учету,         
содержанию и благоустройству     
воинских захоронений на          
территории области с выработкой  
на его основе методических       
рекомендаций по улучшению работы 
органов местного самоуправления  
муниципальных образований области
и распространению передового     
опыта - всего                    

Комитет по вопросам     
местного самоуправления 
Администрации области   

-    -   -   Повышение эффективности
деятельности органов   
местного самоуправления
по выполнению          
мероприятий программы  

областной бюджет                 -    -   -   -   



2.3. Мероприятие 2.3.                 
Рассмотрение предложений граждан,
общественных объединений,        
религиозных организаций по       
вопросам увековечения памяти     
погибших при защите Отечества и  
принятие мер по их реализации -  
всего                            

Органы местного         
самоуправления          
муниципальных           
образований области,    
Комитет по вопросам     
местного самоуправления 
Администрации области,  
Управление специальных  
программ Администрации  
области                 

-    -   -   -   Совершенствование форм 
увековечения памяти    
погибших при защите    
Отечества              

областной бюджет                 -    -   -   -   
3  Задача 3. Выявление, захоронение 

останков военнослужащих, погибших
в годы Великой Отечественной     
войны, установление имен погибших
при защите Отечества при         
проведении поисковых работ на    
территории области - всего       

1075   -   -   1075  

областной бюджет                 1075   -   -   1075  
в том числе:                     



3.1. Мероприятие 3.1.                 
Выявление неизвестных воинских   
захоронений и не погребенных     
останков военнослужащих, погибших
в годы Великой Отечественной     
войны 1941 - 1945 годов на       
территории Псковской области,    
установление имен погибших силами
поисковых отрядов области - всего

Государственный комитет 
Псковской области по    
молодежной политике,    
Государственный комитет 
Псковской области по    
культуре,               
органы местного         
самоуправления          
муниципальных           
образований области,    
Псковская областная     
военно-патриотическая   
поисковая общественная  
организация "След       
Пантеры"                

400   -   -   400  Обнаружение останков   
погибших и оставшихся  
не захороненными       
военнослужащих Красной 
Армии на территории    
области                

областной бюджет                 400   -   -   400  
3.2. Мероприятие 3.2.                 

Организация и проведение         
разведывательных работ по поиску 
техники времен Великой           
Отечественной войны и работ,     
связанных с подъемом найденной   
техники и передачей их для       
экспонирования в музеи - всего   

Государственный комитет 
Псковской области по    
молодежной политике,    
Государственный комитет 
Псковской области по    
культуре,               
органы местного         
самоуправления          
муниципальных           
образований области,    
Псковская областная     
военно-патриотическая   
поисковая общественная  
организация "След       
Пантеры"                

300   -   -   300  Обнаружение останков   
погибших               
военнослужащих,        
установление имен      
погибших воинов,       
обнаружение и          
уничтожение оставшихся 
со времен войны        
взрывоопасных предметов

областной бюджет                 300   -   -   300  



3.3. Мероприятие 3.3.                 
Поисковые экспедиции по проекту  
"Вернуть имена героям-летчикам,  
погибшим при освобождении        
Псковской области от             
немецко-фашистских захватчиков" -
всего                            

Государственный комитет 
Псковской области по    
молодежной политике,    
органы местного         
самоуправления          
муниципальных           
образований области,    
Псковская областная     
военно-патриотическая   
поисковая общественная  
организация "След       
Пантеры"                

300   -   -   300  Установление имен      
погибших воинов в годы 
Великой Отечественной  
войны на территории    
области                

областной бюджет                 300   -   -   300  
3.4. Мероприятие 3.4.                 

Выполнение работ, связанных с    
учетом и паспортизацией воинских 
захоронений, памятников и        
памятных знаков, увековечивающих 
память погибших воинов в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945  
годов, - всего                   

Органы местного         
самоуправления          
муниципальных           
образований области,    
военный комиссариат     
Псковской области,      
Государственный комитет 
Псковской области по    
культуре,               
Комитет по вопросам     
местного самоуправления 
Администрации области   

75    -   -   75   Приведение учета и     
паспортизации воинских 
захоронений на         
территории области в   
соответствие с         
требованиями           
нормативных правовых   
документов             

областной бюджет                 75    -   -   75   
4  Задача 4. Совершенствование      

работы по увековечению памяти    
погибших при исполнении воинского
долга в годы Великой             
Отечественной войны, а также в   
ходе последующих войн и          
конфликтов - всего               

800   -   -   800  

областной бюджет                 800   -   -   800  



в том числе:                     
4.1. Мероприятие 4.1.                 

Отражение материалов, посвященных
Победе советского народа в       
Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 годов, в средствах        
массовой информации области.     
Освещение в электронных, печатных
и интернет-СМИ области встреч и  
выступлений ветеранов Великой    
Отечественной войны, тружеников  
тыла, тематических экспозиций и  
выставок художественных          
произведений, фотодокументов,    
произведений искусства, музейных 
экспонатов, сувенирной продукции,
посвященных Победе советского    
народа в Великой Отечественной   
войне 1941 - 1945 годов, - всего 

Государственное         
управление по           
информационной политике 
и связям с              
общественностью         
Псковской области,      
Государственный комитет 
Псковской области по    
культуре,               
Управление специальных  
программ Администрации  
области,                
Государственное         
управление образования  
Псковской области,      
Псковская областная     
организация             
Всероссийской           
общественной организации
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда,           
Вооруженных Сил и       
правоохранительных      
органов                 

-    -   -   -   Формирование           
уважительного отношения
к памяти погибших при  
защите Отечества       

областной бюджет                 -    -   -   -   



4.2. Мероприятие 4.2.                 
Активизация шефства над воинскими
захоронениями, участие           
образовательных учреждений,      
предприятий, организаций,        
воинских частей и соединений в   
мероприятиях по содержанию       
воинских захоронений, памятников 
и памятных знаков,               
увековечивающих память погибших  
при защите Отечества на          
территории области, - всего      

Государственное         
управление образования  
Псковской области,      
Государственный комитет 
Псковской области по    
молодежной политике,    
военный комиссариат     
Псковской области,      
Псковская областная     
организация             
Всероссийской           
общественной организации
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда,           
Вооруженных Сил и       
правоохранительных      
органов                 

-    -   -   -   Изменение отношения    
руководителей различных
уровней, общественности
и жителей области к    
вопросам увековечения  
памяти погибших при    
защите Отечества       

областной бюджет                 -    -   -   -   



4.3. Мероприятие 4.3.                 
Организация и проведение         
областных смотров-конкурсов,     
мероприятий по обмену опытом     
среди военно-патриотических      
клубов области. Определение      
победителей по военно-шефской и  
военно-патриотической работе -   
всего                            

Государственное         
управление образования  
Псковской области,      
Государственный комитет 
Псковской области по    
молодежной политике,    
военный комиссариат     
Псковской области,      
Псковская областная     
организация             
Всероссийской           
общественной организации
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда,           
Вооруженных Сил и       
правоохранительных      
органов                 

-    -   -   -   Улучшение работы по    
военно-патриотическому 
воспитанию детей и     
молодежи               

областной бюджет                 -    -   -   -   



4.4. Мероприятие 4.4.                 
Организация и проведение         
мероприятий, посвященных Победе  
советского народа в Великой      
Отечественной войне 1941 - 1945  
годов, - всего                   

Государственное         
управление образования  
Псковской области,      
Государственный комитет 
Псковской области по    
молодежной политике,    
Государственный комитет 
Псковской области по    
культуре,               
военный комиссариат     
Псковской области,      
Псковская областная     
организация             
Всероссийской           
общественной организации
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда,           
Вооруженных Сил и       
правоохранительных      
органов                 

-    -   -   -   Формирование у детей и 
молодежи области       
правильного понимания  
исторического значения 
Победы советского      
народа в Великой       
Отечественной войне    
1941 - 1945 годов      

областной бюджет                 -    -   -   -   
4.5. Мероприятие 4.5.                 

Проведение всероссийских и       
областных экспедиций в рамках    
"Вахты памяти" - всего           

Государственный комитет 
Псковской области по    
молодежной политике,    
Псковская областная     
военно-патриотическая   
поисковая общественная  
организация "След       
Пантеры"                

800   -   -   800  Создание условий для   
приобщения жителей     
области, особенно      
молодежи, к            
культурно-историческим 
ценностям, воспитание у
них любви и гордости за
свою Родину            

областной бюджет                 800   -   -   800  
Всего по программе:              70313,0 16000 5715,7 48597,3
из них:                          
областной бюджет                 70313,0 16000 5715,7 48597,3




