
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _30.11.2012_  №  _616_ 
г. Псков

О  внесении  изменений  в  областную 
долгосрочную  целевую  программу 
«Пожарная  безопасность  Псковской 
области на 2012 - 2015 годы»

На  основании  статьи  179  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации, постановления Администрации области от 27 июня 2008 г. № 
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 
«Пожарная  безопасность  Псковской  области  на  2012-2015  годы», 
утвержденную  постановлением  Администрации  области 
от 5 июля 2012 г. № 337 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1.  в  Паспорте  Программы  раздел  «Исполнители  Программы» 
дополнить  словами  «Государственное  архивное  управление  Псковской 
области»;

1.2.  Приложение  №1  к  программе  «Перечень  мероприятий 
областной  долгосрочной  целевой  программы  «Пожарная  безопасность 
Псковской области на 2012-2015 годы» изложить в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Государственному финансовому управлению Псковской области 
обеспечить изменение объемов финансирования областной долгосрочной 



целевой  программы  «Пожарная  безопасность  на  2012-2015  годы»  в 
Законе области от 28 декабря 2011 г. № 1120-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый период 2013 2014 годов».

И.п.Губернатора области                                                               М.К.Жаворонков



Приложение
к постановлению 

Администрации области 
от _30.11.2012_ № __616___

«Приложение №1
к  областной  к  областной 
долгосрочной  целевой 
программе  «Пожарная 
безопасность       Псковской 
области  на  2012  -  2015 
годы»

                                                                        Перечень мероприятий 
                                                            областной долгосрочной целевой программы 

                                      «Пожарная безопасность Псковской области на 2012-2015 годы» 
тыс. рублей

№
п/п

Программные 
мероприятия, 

обеспечивающие 
выполнение задачи

Исполнитель Программы 
-бюджетополучатель, 

исполнители мероприятий 
Программы

Объем финансирования Ожидаемый 
результат от 

реализованных 
мероприятий 
Программы

всего по 
Програм

ме

в том числе

2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
1. Задача 1 - всего

Защищенность объектов с 
высоким  уровнем 
пожарной  опасности, 
критически  важных 
(потенциально  опасных) 
объектов,  объектов  с 
массовым  пребыванием 
людей,  включая 
маломобильные  группы 
населения

180000,0 45000,
0

45000,0 45000
,0

45000,0

Областной бюджет 180000,0 45000,
0

45000,0 45000
,0

45000,0

в том числе:
1.1. «Мероприятие 1.1. 

Строительство   пожарных 
постов  в том числе 
проектно-изыскательские 
работы, осуществление 
технического надзора

Государственное  казенное 
учреждение  Псковской 
области  «Управление 
обеспечения  деятельности  в 
чрезвычайных ситуациях»

58973,0 13613,
0

14460,0 14900
,0

16000,0 Строительство 
8  пожарных 
постов

Областной бюджет 58973,0 13613,
0

14460,0 14900
,0

16000,0

1.2
.

Мероприятие  1.2. 
Приобретение 
современной  пожарной 
техники

Государственное  казенное 
учреждение  Псковской 
области  «Управление 
обеспечения  деятельности  в 
чрезвычайных ситуациях»

41321,0 7961,0 12500,0 10260
,0

10600,0 Наличие 18 
единиц 
современной 
пожарной 
техники, 
укрепление 
материально-
технической 
базы 
противопожарн
ых 
подразделений

Областной бюджет 41321,0 7961,0 12500,0 10260
,0

10600,0

1.3. Мероприятия 1.3. 
Обработка сгораемых 
конструкций чердачных 
помещений огнезащитным 
составом - всего

Государственное  управление 
образования  Псковской 
области

3578,0 1500,0 868,0 640,0 570,0 Снижение 
вероятности 

возникновения 
крупных 

пожаров не 
менее чем на 

10%

Главное  государственное 
управление  социальной 
защиты  населения  Псковской 
области

3050,0 800,0 900,0 800,0 550,0

Государственный  комитет 
Псковской  области  по 
культуре 

3550,0 1000,0 978,0 875,0 697,0


