
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2012 г. N 607

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНУЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ 
ЦЕЛЕВУЮ

ПРОГРАММУ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МЕЖСЕЛЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

ЗАЛИТСКИХ ОСТРОВОВ НА ПЕРИОД 2010 - 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 постановление Администрации области от 20 декабря 2010 г. 
N  521  "Об  утверждении  областной  долгосрочной  целевой  программы 
"Комплексное  развитие  межселенной  территории  Залитских  островов  на 
период 2010 - 2012 годы" следующие изменения:

1.1.  в  наименовании постановления  цифры  "2012"  заменить  цифрами 
"2013";

1.2. в пункте 1 постановления цифры "2012" заменить цифрами "2013";
1.3. в пункте 2 постановления цифры "2012" заменить цифрами "2013";
1.4. в пункте 4 постановления цифры "2012" заменить цифрами "2013".
2. Внести в областную долгосрочную целевую программу "Комплексное 

развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010 - 2012 
годы",  утвержденную  указанным  постановлением  (далее  -  Программа), 
следующие изменения:

2.1.  в  наименовании Программы  цифры  "2012"  заменить  цифрами 
"2013";

2.2. в паспорте Программы:
2.2.1. в наименовании цифры "2012" заменить цифрами "2013";
2.2.2.  в  разделе "Наименование  Программы"  цифры  "2012"  заменить 

цифрами "2013";
2.2.3. в  разделе "Основания для разработки Программы" цифры "2012" 

заменить цифрами "2013";
2.2.4. в разделе "Сроки реализации Программы" цифры "2012" заменить 

цифрами "2013";
2.2.5.  раздел "Объемы  и  источники  финансирования  Программы" 

изложить в следующей редакции:
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"Объемы и источники    
финансирования         
Программы              

Общий объем средств, направляемых  на  реализацию
программных  мероприятий,  составляет   44480,214
тыс. руб., из них:                               
из областного бюджета - 41780,214  тыс.  руб.,  в
том числе по годам:                              
2011 - 20350,0 тыс. руб.;                        
2012 - 14930,214 тыс. руб.;                      
2013 - 6500,0 тыс. руб.;                         
из местного бюджета - 2300,0  тыс.  руб.,  в  том
числе по годам:                                  
2011 - 1900,0 тыс. руб.;                         
2012 - 300,0 тыс. руб.;                          
2013 - 100,0 тыс. руб.;                          
внебюджетные источники - 400 тыс. рублей,  в  том
числе по годам:                                  
2011 - 400,0 тыс. руб.;                          
2012 - 0,0 тыс. руб.;                            
2013 - 0,0 тыс. руб.;                            

2.3.  в  разделе  1 Программы  "Содержание  проблемы  и  обоснование 
необходимости  ее  решения программными методами"  в  абзаце  последнем 
цифры "2012" заменить цифрами "2013";

2.4. в разделе 2 Программы "Цели и задачи Программы" в абзаце первом 
цифры "2012" заменить цифрами "2013";

2.5. в  разделе 3 Программы "Сроки реализации Программы" в  абзацах 
первом и третьем цифры "2012" заменить цифрами "2013";

2.6.  в  разделе  4 Программы  "Ресурсное  обеспечение  и  технико-
экономическое  обоснование  Программы"  таблицу "Объемы  и  источники 
финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы

2010 – 2013гг. 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

Всего по Программе        44480,214        0  22650,0 15230,214   6600,0

из них:                 

областной бюджет          41780,214        0  20350,0 14930,214   6500,0

местный бюджет               2300,0        0   1900,0     300,0    100,0

внебюджетные источники        400,0      0,0    400,0       0,0    0,0";

2.7.  в  разделе  6 Программы  "Прогноз  ожидаемых  результатов  в 
реализации Программы" в  абзаце первом цифры "2012" заменить цифрами 
"2013";

2.8. в разделе 7 Программы "Система целевых индикаторов с методикой 
оценки  эффективности  Программы"  таблицу "Целевые  индикаторы  и 
показатели реализации Программы" изложить в следующей редакции:
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 «Целевые индикаторы и показатели реализации Программы»

       Цели и задачи            Целевые индикаторы      Единиц
ы 
измерени
я

     Показатели реализации Программы      

 базовый  
  год до  
  начала  
реализаци
и
Программ
ы 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

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 
хозяйственную 
деятельность                

   Ед.       -        -      1      1      1   

Количество созданных 
новых  
рабочих мест в сфере 
малого 
бизнеса                     

   Ед.       -        -      9      0      0   

Задача 1.2. Повышение      
качества системы           

Уровень доступности         
социальных услуг для        

    %        -        -     60     100    100  



жизнеобеспечения и         
обслуживания местного      
населения                  

населения                   

Задача 1.3. Восстановление 

регулярного водного        
сообщения между 
Залитскими 
островами и материком      

Уровень обеспеченности      
населения регулярным        
транспортным сообщением 

    %        -        -     100    100    100  

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

Увеличение туристского      
потока                      

 Человек    8700      -    13500  14500  15000 



жизни                      

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     10      0   

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- 
оздоровительном лагере      

 Человек     -        -     15      0      0   

Количество проведенных 

паломническо-
образовательных
туров для школьников 
области

   Ед.       -        -      5      0      0   



Задача 2.4. 
Информационное 
продвижение территории 

Залитских островов как     
"объекта туризма" среди    
населения области, а также 

туристов, посещающих       
область                    

Обеспечение доступа к       
информации о территории 

Залитских островов через    
Интернет и печатную         
продукцию                   

    %        -        -     100    100   100"; 

2.9. приложение к Программе "Перечень мероприятий областной долгосрочной целевой программы "Комплексное 
развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010 -  2012 годы" изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3.  Государственному  финансовому  управлению  Псковской  области  предусмотреть  финансирование  областной 
долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010 
- 2013 годы" в законе области об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области
А.А.ТУРЧАК

Приложение
к постановлению Администрации области

от 27 ноября 2012 г. N 607

"Приложение
к областной долгосрочной целевой программе

"Комплексное развитие межселенной территории

consultantplus://offline/ref=754DCB8B36C78B87F64416B2770E7647A37A624AF5A9D05F0055A7263513A6F5E05E7AD9C92C6809F6576BZBa8H
consultantplus://offline/ref=754DCB8B36C78B87F64416B2770E7647A37A624AF5A9D05F0055A7263513A6F5E05E7AD9C92C6809F65269ZBaEH


Залитских островов на период 2010 - 2013 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий областной долгосрочной целевой

программы "Комплексное развитие межселенной территории
Залитских островов на период 2010 - 2013 годы"

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)
 N  
п/п 

   Программные мероприятия,    
   обеспечивающие выполнение 

            задачи             

 Исполнитель Программы -  
    бюджетополучатель,    
       исполнители        
  мероприятий Программы   

           Объемы финансирования             Ожидаемый результат 
от 
     реализованных      
 мероприятий 
Программы  

всего по 
Программ
е

           в том числе            

2010 г. 2011 г.  2012 г. 2013 г.

 1  Задача 1. Повышение            
эффективности использования    
существующего 
имущественного   
комплекса, развитие            
инфраструктуры рыболовства и 

первичной переработки рыбы -   
всего                          

  10550    0,0  10350,0   200,0    0,0  

областной бюджет                10000,0   0,0  10000,0    0,0     0,0  

местный бюджет                   550,0    0,0   350,0    200,0    0,0  

внебюджетные источники            0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

в том числе:                   



1.1. Мероприятие 1.1. 
Инвентаризация
объектов недвижимого и         
движимого имущества, 
имеющих   
перспективу коммерческого      
использования, - всего         

Государственный комитет   
Псковской области по      
имущественным 
отношениям; 
Главное государственное   
управление сельского      
хозяйства, ветеринарии и  
государственного          
технического надзора      
Псковской области;        
Администрация Псковского 

района                    

   0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  Создание условий для    
экономического развития 

местных хозяйств        

областной бюджет                  0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

местный бюджет                    0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

внебюджетные источники            0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

1.2. Мероприятие 1.2. Формирование 

сметы затрат и бюджетной 
заявки
для финансирования из 
бюджетов 
объектов недвижимого и         
движимого имущества - всего    

Государственный комитет   
Псковской области по      
имущественным 
отношениям; 
Администрация Псковского 

района                    

   0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  Создание условий для    
экономического развития 

местных хозяйств        

областной бюджет                  0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

местный бюджет                    0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

внебюджетные источники            0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  



1.3. Мероприятие 1.3. 
Осуществление 
организационно-правовых        
мероприятий по созданию        
государственного предприятия   
Псковской области для          
осуществления промышленного 

рыболовства и вылова рыбы на   
Псково-Чудском водоеме - всего 

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

 10000,0   0,0  10000,0    0,0     0,0  Создание организации 
для
осуществления           
промышленного           
рыболовства             

областной бюджет                10000,0   0,0  10000,0    0,0     0,0  

местный бюджет                    0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

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

Администрация Псковского 

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

   0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  Создание на острове им. 
Залита пункта приема    
рыбы и первичной        
переработки рыбы        

областной бюджет                  0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

местный бюджет                    0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

1.5. Мероприятие 1.5. Организация   
сбора, вывоза, утилизации и    
первичной переработки бытовых 

отходов и мусора на острове им.
Залита                         

Администрация Псковского 

района                    

  550,0    0,0   350,0    200,0    0,0  Улучшение 
экологических 
условий проживания и    
отдыха населения и      
обеспечение должного    
санитарного состояния   
территории              

областной бюджет                  0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

местный бюджет                   550,0    0,0   350,0    200,0    0,0  



в том числе:                   

покупка и реконструкция здания 

для склада и пресса            

  200,0    0,0   200,0     0,0     0,0  

приобретение пакетировочного 

пресса                         

  150,0    0,0   150,0     0,0     0,0  

приобретение измельчителя для 

ветвей деревьев                

  200,0    0,0    0,0     200,0    0,0  

внебюджетные источники            0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

1.6. Мероприятие 1.6. Проработка    
вопроса обеспечения пожарной 

безопасности на острове им.    
Залита (помещение для 
пожарной 
машины и необходимое           
оборудование для поддержания 
ее
в готовности)                  

Администрация Псковского 

района                    

   0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  Обеспечение пожарной 

безопасности на острове 
им. Залита              

областной бюджет                  0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

местный бюджет                    0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

внебюджетные источники            0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

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

25631,214   0,0   7000,0 14531,214 4100,0 



областной бюджет               24131,214   0,0   5700,0 14431,214 4000,0 

местный бюджет                   1500     0,0   1300,0   100,0   100,0 

внебюджетные источники           400,0    0,0   400,0     0,0     0,0  

в том числе:                   

2.1. Мероприятие 2.1. Реконструкция 

системы водоснабжения на       
Залитских островах, в том числе
ПИР:                           
остров им. Залита:             
I очередь - 2011 г.            
II очередь - 2013 г.           
остров им. Белова - 2013 г. -  
всего                          

Государственный комитет   
Псковской области по 
делам
строительства,            
жилищно-коммунального 

хозяйства,                
государственного          
строительного и 
жилищного 
надзора;                  
Администрация Псковского 

района                    

 5300,0    0,0   1300,0    0,0   4000,0 Создание благоприятных 

условий                 
жизнедеятельности для   
населения, постоянно    
проживающего на 
острове 
им. Залита              

областной бюджет                5300,0    0,0   1300,0    0,0   4000,0 

в том числе:                   

остров им. Залита               3700,0    0,0   1300,0    0,0   2400,0 

остров им. Белова               1600,0    0,0    0,0      0,0   1600,0 

местный бюджет                    0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

внебюджетные источники            0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

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

Администрация Псковского 

района                    

  300,0    0,0   100,0    100,0   100,0 Улучшение 
экологических 
условий проживания и    
отдыха населения и      
обеспечение должного    
санитарного состояния   
территории              

областной бюджет                  0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  



местный бюджет                   300,0    0,0   100,0    100,0   100,0 

внебюджетные источники            0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

2.3. 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 -   
всего                          

Государственное           
управление образования    
Псковской области;        
Государственный комитет   
Псковской области по 
делам
строительства,            
жилищно-коммунального 

хозяйства,                
государственного          
строительного и 
жилищного 
надзора;                  
Администрация Псковского 

района                    

1398,269   0,0  1398,269    0,0     0,0  Проектно-сметная        
документация по         
реконструкции 
Залитской 
основной школы          

областной бюджет               1298,269   0,0  1298,269    0,0     0,0  

местный бюджет                   100,0    0,0   100,0     0,0     0,0  

2.4. Мероприятие 2.4. Реконструкция 

здания Залитской основной 
школы
для создания на ее базе        
административно-культурного    
центра - всего                 

Государственное           
управление образования    
Псковской области;        
Государственный комитет   
Псковской области по 
делам
строительства,            
жилищно-коммунального 

хозяйства,                
государственного          
строительного и 

18032,945   0,0  4101,731 13931,214   0,0  Объединение             
материально-
технических,
кадровых, финансовых    
ресурсов различных      
учреждений острова им.  
Залита (образования,    
здравоохранения,        
социального развития,   
спорта)                 



жилищного 
надзора;                  
Администрация Псковского 

района                    

областной бюджет               17032,945   0,0  3101,731 13931,214   0,0  

местный бюджет                  1000,0    0,0   1000,0    0,0     0,0  

2.5. Мероприятие 2.5. Приобретение 

оборудования для               
административно-культурного    
центра - всего                 

Государственное 
управление
образования Псковской     
области;                  
Администрация Псковского 

района                    

  600,0    0,0   100,0    500,0    0,0  Повышение качества      
предоставления услуг    
населению, постоянно    
проживающему на         
Залитских островах      

областной бюджет                 500,0    0,0    0,0      500     0,0  

местный бюджет                   100,0    0,0    100      0,0     0,0  

внебюджетные источники            0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

2.6. 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") -  

ФГБОУ ВПО "Псковский 

государственный           
университет"              

  400,0    0,0   400,0     0,0     0,0  Решение кадровой        
проблемы за счет        
привлечения студентов к 

образовательному        
процессу, организации   
дистанционного          
образования школьников 



всего                          

областной бюджет                  0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

местный бюджет                    0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

внебюджетные источники           400,0    0,0   400,0     0,0     0,0  

2.7. 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                          

Главное государственное   
управление социальной     
защиты населения 
Псковской
области                   

   0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  Осуществление приема 

населения Залитских     
островов по социальным 

вопросам в соответствии 
с установленным 
графиком

областной бюджет                  0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

местный бюджет                    0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

внебюджетные источники            0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

2.8. Мероприятие 2.8. Обеспечение   
уборки от снега улиц острова   
им. Залита и зимней дороги с   
острова на материк             

Администрация Псковского 

района                    

   0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  Улучшение условий       
экономического развития 

местных хозяйств и      
комфортной среды для    
проживания местного     
населения               

областной бюджет                  0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  



местный бюджет                    0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

внебюджетные источники            0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

 3  Задача 3. Восстановление       
регулярного водного сообщения 

между Залитскими островами и 

материком - всего              

 5750,0    0,0   3250,0    0,0   2500,0 

областной бюджет                5750,0    0,0   3250,0    0,0   2500,0 

местный бюджет                    0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

в том числе:                   

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

Государственный комитет   
Псковской области по 
делам
строительства,            
жилищно-коммунального 

хозяйства,                
государственного          
строительного и 
жилищного 
надзора;                  
Администрация Псковского 

района                    

  250,0    0,0   250,0     0,0     0,0  Создание условий для    
обеспечения регулярного 

транспортного 
сообщения 
между материком и       
Залитскими островами в 

межсезонный период (в   
период ледостава и      
весеннего паводка)      

областной бюджет                  250     0,0    250      0,0     0,0  

местный бюджет                    0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

внебюджетные источники            0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  



3.2. Мероприятие 3.2. Приобретение 

катера на воздушной подушке    
вместимостью до 10 человек -   
всего                          

Государственное 
бюджетное 
учреждение Псковской      
области "Управление       
обеспечения деятельности в
чрезвычайных ситуациях";  
Администрация Псковского 

района                    

  3000     0,0    3000     0,0     0,0  Обеспечение 
регулярного 
транспортного 
сообщения 
между материком и       
Залитскими островами в 

межсезонный период (в   
период ледостава и      
весеннего паводка)      

областной бюджет                3000,0    0,0   3000,0    0,0     0,0  

местный бюджет                    0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

3.3. Мероприятие 3.3. Строительство 

причала в дер. Толбица, в том  
числе ПИР - всего              

Государственный комитет   
Псковской области по 
делам
строительства,            
жилищно-коммунального 

хозяйства,                
государственного          
строительного и 
жилищного 
надзора;                  
Администрация Псковского 

района                    

 2500,0    0,0    0,0      0,0   2500,0 Создание условий для    
обеспечения регулярного 

транспортного 
сообщения 
между материком и       
Залитскими островами    

областной бюджет                2500,0    0,0    0,0      0,0   2500,0 

местный бюджет                    0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

внебюджетные источники            0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  



3.4. Мероприятие 3.4. Проработка    
вопроса возможности            
строительства муниципального   
причала на острове им. Залита и
помещения для ожидания катера 

паломниками и жителями 
острова 
- всего                        

Государственный комитет   
Псковской области по 
делам
строительства,            
жилищно-коммунального 

хозяйства,                
государственного          
строительного и 
жилищного 
надзора;                  
Администрация Псковского 

района                    

   0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  Создание условий для    
обеспечения регулярного 

транспортного 
сообщения 
между материком и       
Залитскими островами,   
увеличение потока       
туристов                

областной бюджет                  0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

местный бюджет                    0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

внебюджетные источники            0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

 4  Задача 4. Формирование         
инфраструктуры для развития    
туристской деятельности с      
учетом уже сложившейся         
специализации туристского      
потока, экологических          
особенностей территории,       
особенностей 
жизнедеятельности 
островной жизни - всего        

  199,0    0,0   100,0    99,0     0,0  

областной бюджет                  199     0,0    100     99,0     0,0  

местный бюджет                    0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

внебюджетные источники            0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

в том числе:                   



4.1. Мероприятие 4.1. 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 области по      
туризму, инвестициям и    
пространственному         
развитию;                 
Государственный           
комитет Псковской области 
по культуре;              
Администрация Псковского 

района                    

  199,0    0,0    100     99,0     0,0  Привлечение туристов на 

Залитские острова в     
новом сегменте          
туристской деятельности 

(агротуризм)            

областной бюджет                 199,0    0,0   100,0    99,0     0,0  

местный бюджет                    0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

внебюджетные источники            0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

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

  1250     0,0    850      400     0,0  

областной бюджет                 1000     0,0    600      400     0,0  

местный бюджет                    250     0,0    250       0      0,0  

в том числе:                   

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

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

района                    

   750     0,0    350      400     0,0  Создание 
благоустроенных
мест торговли           



областной бюджет                 500,0    0,0   100,0    400,0    0,0  

местный бюджет                   250,0    0,0   250,0     0,0     0,0  

внебюджетные источники            0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

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

района                    

   500     0,0    500      0,0     0,0  Увеличение количества   
местного населения,     
занимающегося малым 

бизнесом                

областной бюджет                 500,0    0,0    500      0,0     0,0  

местный бюджет                    0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

внебюджетные источники            0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

 6  Задача 6. Использование        
географических,                
историко-культурных ценностей 

острова им. Залита для         
физического и                  
духовно-нравственного          
воспитания детей и молодежи    
Псковской области - всего      

  200,0    0,0   200,0     0,0     0,0  

областной бюджет                 200,0    0,0   200,0     0,0     0,0  



местный бюджет                    0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

в том числе:                   

6.1. Мероприятие 6.1. Организация   
детского православного         
образовательно-
оздоровительного
лагеря - всего                 

Государственное 
управление
образования Псковской     
области;                  
ГОУ ДОД "Псковский        
областной Дом детства и   
юношества "Радуга";       
ГП ПО "Центр детского     
отдыха и оздоровления"    

  100,0    0,0    100      0,0     0,0  Привлечение детей для   
изучения истории        
православной культуры,  
что способствует        
формированию 
духовной,  
нравственной и          
гражданской зрелости    
подрастающего 
поколения 

областной бюджет                 100,0    0,0    100       0      0,0  

местный бюджет                    0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

внебюджетные источники            0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

6.2. Мероприятие 6.2. Проведение    
паломническо-образовательных 

туров для школьников области в 
рамках изучения курса "Основы 

православной культуры" - всего 

Государственное 
управление
образования Псковской     
области;                  
ГОУ ДОД "Псковский        
областной центр детского и
юношеского туризма"       

  100,0    0,0   100,0     0,0     0,0  Привлечение детей для   
изучения истории        
православной культуры,  
что способствует        
формированию 
духовной,  
нравственной и          
гражданской зрелости    
подрастающего 
поколения 

областной бюджет                  100     0,0    100      0,0     0,0  

местный бюджет                    0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

 7  Задача 7. Информационное       
продвижение Залитских 
островов 

  500,0    0,0   500,0     0,0     0,0  



как "объекта туризма" среди    
населения области, а также     
туристов, посещающих область, 
-
всего                          

областной бюджет                 500,0    0,0    500      0,0     0,0  

местный бюджет                    0,0     0,0     0        0      0,0  

в том числе:                   

7.1. Мероприятие 7.1. Издание       
информационной продукции о 

Залитских островах - всего     

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

района                    

   500     0,0   500,0     0,0     0,0  Повышение               
информированности       
населения и туристов о  
Залитских островах      

областной бюджет                  500     0,0    500      0,0     0,0  

местный бюджет                    0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

внебюджетные источники            0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

7.2. Мероприятие 7.2.               
Распространение информации о 

туристских возможностях через  
инфоцентр, туристский сайт и   
другие источники - всего       

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

района                    

   0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  Повышение               
информированности       
населения и туристов о  
Залитских островах      

областной бюджет                  0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

местный бюджет                    0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  



внебюджетные источники            0,0     0,0    0,0      0,0     0,0  

Всего по Программе             44480,214    0   22650,0 15230,214 6600,0 

из них:                        

областной бюджет               41780,214    0   20350,0 14930,214 6500,0 

местный бюджет                  2300,0     0    1900,0   300,0   100,0 

внебюджетные источники           400,0    0,0   400,0     0,0     0,0  "                       


