
с  

начала 

года

% к 

предусмотре

нному на год

с  начала 

года

% к 

предусмот

ренному 

на год

Объем ассигнований, 

всего 

45000,00 ####### 64,68 29107,78 64,68 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» 

Государственный контракт № 40 от 

06.06.2013 с ООО "СтроТехСервис" 

настроительство пожарного поста в д. 

Новоселье Стругокрасненского р-на. Сумма 

контракта - 6550,4 тыс. руб.

2. Приобретение современной пожарной техники приобретено 10 едениц пожарной техникит

1.3. Обработка сгораемых конструкций 

чердачных помещений огнезащитным составом 

Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации - 588,6 тыс. 

руб., Государственный комитет Псковской 

области по культуре - 114,5 тыс. руб.

в том числе:               1.4. Приведение путей эвакуации в соответствие с 

требованиями правил пожарной безопасности 

(замена сгораемой облицовки конструкций на 

негорючие 

Государственный комитет Псковской области 

по культуре - 726,0 тыс. руб.

тыс. рублей

Приложение N 2
к распоряжению

Администрации области
от 1 октября 2009 г. N 249-р

Профинансировано Выполнено    
Источники 

финансирования и 

направления 

расходования средств

Фактически 

предусмотрено 

на текущий год

Количество и наименование проведенных 

мероприятий

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации и финансировании областной долгосрочной целевой программы

в _3-м квартале _ 2013  года

_ОДЦП "Пожарная безопасность Псковской областина 2012 - 2015 годы"_

(наименование программы)

Исполнители программы по каждому 

мероприятию с указанием номера и даты 

договора (контракта) заключенного с 

подрядными организациями 



федеральный бюджет        Государственное управление образования 

Псковской области - 100 тыс. руб

областной бюджет          45000,00 ####### 64,68 29107,78 64,68

местный бюджет            

внебюджетные 

источники    

Капитальные вложения, 

всего

14460,00 6722,60 46,49 6722,60 46,49  Главное государственное управление 

социальной защиты населения Псковской 

области - 96,7 тыс. руб.

из них:                   

федеральный бюджет        

областной бюджет          14460,00 6722,60 46,49 6722,60 46,49

местный бюджет            

внебюджетные 

источники    

НИОКР, всего              

из них:                   

федеральный бюджет        

областной бюджет           

местный бюджет            

внебюджетные 

источники    Прочие расходы, всего     

из них:                   

федеральный бюджет        

областной бюджет          

местный бюджет             

внебюджетные 

источники    

Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации - 125,0 тыс. 

руб.

Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации - 75,0 тыс. 

руб.

Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации - 83,0 тыс. 

руб. Государственный комитет Псковской 

области по культуре - 36,0 тыс. руб.

1.8 Приобретение пожарных мотопомп

1.11. Приобретение первичных средств 

пожаротушения

1.9. Ремонт неисправного печного отопления, 

реконструкция существующих систем отопления

1.5. Монтаж автоматической пожарной 

сигнализации или установок автоматического 

пожаротушения, систем автоматического 

оповещения о пожаре и управления эвакуацией

 Государственный комитет Псковской области 

по культуре 99,9 тыс. руб. Государственный 

комитет Псковской области по 

здравоохранению и фармации - 256,0 тыс. руб. 

Государственный комитет Псковской области 

по культуре - 409,4 тыс. руб.

1.6. Замена ветхой электропроводки

Главное государственное управление 

социальной защиты населения Псковской 

области - 100 тыс. руб, Государственный 

комитет Псковской области по 

здравоохранению и фармации - 353,0 тыс. руб. 

Государственный комитет Псковской области 

по культуре - 350,0 тыс. руб.



1.12. Обеспечение зданий молниезащитой

Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации - 153,0 тыс. 

руб.


