
с  

начала 

года

% к 

предусмотр

енному на 

год

с  начала 

года

% к 

предусмотре

нному на год

Объем ассигнований, 

всего 

45000,00 ####### 90,82 39525,59 87,83 % от 

предусмотре

нного       

96,71 % от 

фактически 

профинансир

ованного

1.1 Строительство   пожарных постов  в том 

числе проектно-изыскательские работы, 

осуществление технического надзора - Построен 

пожарный пост на два машиноместа в 

д.Карамышево Псковского района Псковской 

области, строительство пожарного поста на два 

машиноместа в д.Усть-Долыссы  Невельского 

района Псковской области

Государственное казенное учреждение 

Псковской области «Управление обеспечения 

деятельности в чрезвычайных ситуациях» ГК 

№ 34 от 06.04.2012 - 6643,1 тыс. руб, ГК № 49 

от 17.07.2012 - 6509,6 тыс. руб. Исполнитель 

ООО "СтройПроектСити" г. Санкт-Петербург.

в том числе:               1.2. Приобретение современной пожарной 

техники - приобретено 5  пожарных  автоцистерн 

АЦ 1,6-40 (33081) ВЛ

Государственное казенное учреждение 

Псковской области «Управление обеспечения 

деятельности в чрезвычайных ситуациях» ГК 

№ 44 от 2806.2012 - 7960,9 тыс. руб. 

Исполнитель ОАО "Великолукский завод 

Лесхозмаш.
федеральный бюджет         Государственное управление образования 

Псковской области -1500 т. руб

областной бюджет          45000,00 ####### 90,82 39525,59 87,83 % от 

предусмотре

нного       

96,71 % от 

фактически 

профинансир

ованного

 Главное государственное управление 

социальной защиты населения Псковской 

области - 800 т. руб

местный бюджет             Государственный комитет Псковской области 

по культуре - 991 т. руб

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

(наименование программы)

тыс. рублей

1.3. Обработка сгораемых конструкций 

чердачных помещений огнезащитным составом 

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

Исполнители программы по каждому 

мероприятию с указанием номера и даты 

договора (контракта) заключенного с 

подрядными организациями 

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации и финансировании областной долгосрочной целевой программы

в _4-м квартале _ 2012  года



внебюджетные 

источники    
Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации - 901,2 т. руб

Капитальные 

вложения, всего

13613,00 ####### 100,00 13530,00 99,39 Государственное управление образования 

Псковской области 780 тыс. руб.

из них:                   Главное государственное управление 

социальной защиты населения Псковской 

области - 1200 тыс. руб

федеральный бюджет        Государственный комитет Псковской области 

по культуре 1113,5 тыс. руб.

областной бюджет          13613,00 ####### 100,00 13530,00 99,39
Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации  901,2 тыс. 

руб. БОУЗ " Великолукское медучилище"

местный бюджет            Государственное управление образования 

Псковской области - 160 тыс. руб

внебюджетные 

источники    

Главное государственное управление 

социальной защиты населения Псковской 

области - 100 тыс. Руб

НИОКР, всего              Государственный комитет Псковской области 

по культуре -1000 тыс. Руб. 

из них:                   Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации - 1000 тыс. 

Руб. 

федеральный бюджет        Государственный комитет Псковской области по 

физической культуре и спорту 0 Руб

областной бюджет            Главное государственное управление 

социальной защиты населения Псковской 

области - 500 тыс. руб.

местный бюджет             Государственный комитет Псковской области 

по культуре 1682 тыс. руб.

внебюджетные 

источники    

Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации - 599,5 тыс. 

руб. 

Прочие расходы, всего     Государственный комитет Псковской области по 

физической культуре и спорту 70 тыс. руб.

из них:                   Главное государственное управление 

социальной защиты населения Псковской 

области 400 тыс. руб

федеральный бюджет        Государственный комитет Псковской области 

по культуре 580 тыс. руб.

1.5. Монтаж автоматической пожарной 

сигнализации или установок автоматического 

пожаротушения, систем автоматического 

оповещения о пожаре и управления эвакуацией

1.6. Замена ветхой электропроводки

1.3. Обработка сгораемых конструкций 

чердачных помещений огнезащитным составом 

1.4. Приведение путей эвакуации в соответствие с 

требованиями правил пожарной безопасности 

(замена сгораемой облицовки конструкций на 

негорючие 

1.7. Строительство (ремонт) пожарных водоемов, 

устройство подъездов и пирсов к 

водоисточникам, приспособление водонапорных 

башен



областной бюджет          

местный бюджет             

внебюджетные 

источники    
Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации 15 тыс. руб.

Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации 160,2 тыс. 

руб.
 Государственный комитет Псковской области 

по культуре - 130 тыс. руб

Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации - 500 тыс. 

руб. 

Государственное управление образования 

Псковской области 500 тыс. руб

Главное государственное управление 

социальной защиты населения Псковской 

области 80 тыс. руб.
Государственный комитет Псковской области 

по культуре 398 тыс. руб. 

Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации 350 тыс. руб.

Государственный комитет Псковской области по 

физической культуре и спорту 42,0 тыс. руб.

Главное государственное управление 

социальной защиты населения Псковской 

области - 50 тыс. руб.

Государственный комитет Псковской области 

по культуре - 431 тыс. руб. 

Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации 387,2 тыс. 

руб.

1.13. Устройство системы дымоудаления Государственный комитет Псковской области 

по культуре - 456 тыс. руб.  

1.12. Обеспечение зданий молниезащитой

1.8. Приобретение пожарных мотопомп

1.9. Ремонт неисправного печного отопления, 

реконструкция существующих систем отопления

1.11. Приобретение первичных средств 

пожаротушения

1.10. Ремонт систем внутреннего пожарного 

водопровода

Государственный комитет Псковской области 

по культуре - 260 тыс. руб. 

Государственный комитет Псковской области 

по культуре 100 тыс руб



1.15. Приобретение аппаратов защиты органов 

дыхания для организации двух постов 

газодымозащитной службы в пгт. Палкино и г. 

Новоржев

Государственное казенное учреждение 

Псковской области «Управление обеспечения 

деятельности в чрезвычайных ситуациях».  - 0 

руб. Деньги в сумме 2100,00 тыс. руб не 

выделены

1.16. Приобретение оборудования, средств связи, 

мебели для оснащения построенных постов в с. 

Карамышево Псковского района и с. Усть-

Долыссы, Невельского района 

Государственное казенное учреждение 

Псковской области «Управление обеспечения 

деятельности в чрезвычайных ситуациях» - 0 

руб. Деньги в сумме 800,00 тыс. руб не 

выделены

1.17. Приобретение пожарно-технического 

вооружения 

Государственное казенное учреждение 

Псковской области «Управление обеспечения 

деятельности в чрезвычайных ситуациях» - 0 

руб.Деньги в сумме 1229,00 тыс. руб не 

выделены


