
с  

начала 

года

% к 

предусмотре

нному на год

с  начала 

года

% к 

предусмот

ренному 

на год

Объем ассигнований, 

всего 

45000,00 ####### 50,76 22841,00 50,76 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 ####### 50,76 22841,00 50,76  Главное государственное управление 

социальной защиты населения Псковской 

области - 800 т. руб

местный бюджет             Государственный комитет Псковской области 

по культуре - театр кукол - 27 т. руб

внебюджетные 

источники    
Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации - 25 т. руб

Капитальные вложения, 

всего

13953,00 ####### 94,19 13143,00 94,19 Государственное управление образования 

Псковской области 780 тыс. руб.

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 _3-м квартале _ 2012  года

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

(наименование программы)

тыс. рублей

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 



из них:                   Главное государственное управление 

социальной защиты населения Псковской 

области - 900 тыс. руб

федеральный бюджет        Государственный комитет Псковской области 

по культуре 0 руб

областной бюджет          13953,00 ####### 94,19 13143,00 94,19 Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации  610 тыс. 

руб. ГБУЗ "Дновская ЦРБ", ГБОУЗ " 

Великолукское медучилище"

местный бюджет            Государственное управление образования 

Псковской области - 160000 руб

внебюджетные 

источники    

Главное государственное управление 

социальной защиты населения Псковской 

области - 1000 тыс. Руб

НИОКР, всего              
Государственный комитет Псковской области 

по культуре -814 тыс. Руб. Коледж искуств, 

Дом ремесел, библиотека для слепых,, театр 

драмы, театр кукол, Воен. истор. Музей.

из них:                   Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации - 100 тыс. 

Руб. ГБУЗ "Дновская ЦРБ"

федеральный бюджет        Государственный комитет Псковской области по 

физической культуре и спорту 0 Руб

областной бюджет            Главное государственное управление 

социальной защиты населения Псковской 

области - 206 тыс. руб.

местный бюджет             Государственный комитет Псковской области 

по культуре 0 руб.

внебюджетные 

источники    

Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации - 200 тыс. 

руб. ГБУЗ "Дновская ЦРБ"

Прочие расходы, всего     Государственный комитет Псковской области по 

физической культуре и спорту 0 руб.

из них:                   Главное государственное управление 

социальной защиты населения Псковской 

области 0 руб

федеральный бюджет        Государственный комитет Псковской области 

по культуре 0 руб.
областной бюджет          Главное государственное управление 

социальной защиты населения Псковской 

области 0 руб.

1.7. Строительство (ремонт) пожарных водоемов, 

устройство подъездов и пирсов к 

водоисточникам, приспособление водонапорных 

башен

1.4. Приведение путей эвакуации в соответствие с 

требованиями правил пожарной безопасности 

(замена сгораемой облицовки конструкций на 

негорючие 

1.5. Монтаж автоматической пожарной 

сигнализации или установок автоматического 

пожаротушения, систем автоматического 

оповещения о пожаре и управления эвакуацией

1.6. Замена ветхой электропроводки

1.8. Приобретение пожарных мотопомп



местный бюджет             
Государственный комитет Псковской области 

по культуре - 110 тыс. руб. Воен. Мстор. 

Музей, Псковский музей-заповедник.

внебюджетные 

источники    
Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации 0 руб.

Главное государственное управление 

социальной защиты населения Псковской 

области 0 руб

Государственный комитет Псковской области 

по культуре 0 руб

Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации 60 тыс. руб.

 Государственный комитет Псковской области 

по культуре - 0 руб

Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации - 490 тыс. 

руб. ГБУЗ "Психиатрическая областная 

больница № 2
Государственное управление образования 

Псковской области 500 тыс. руб

Главное государственное управление 

социальной защиты населения Псковской 

области 32 тыс. руб.
Государственный комитет Псковской области 

по культуре 57,66 тыс. руб. Военно-

исторический музей

Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации 35 тыс. руб.

Государственный комитет Псковской области по 

физической культуре и спорту 0 руб.

Главное государственное управление 

социальной защиты населения Псковской 

области - 0 руб.

Государственный комитет Псковской области 

по культуре - 351 тыс. руб. Коледж искуств, 

театр кукол.

Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации 0 руб.

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

1.12. Обеспечение зданий молниезащитой



1.13. Устройство системы дымоудаления
Государственный комитет Псковской области 

по культуре - 456 тыс. руб.  Театр кукол.

1.14. Установка автономных дымовых пожарных 

извещателей в домах и квартирах малоимущих 

семей и граждан

Главное государственное управление 

социальной защиты населения Псковской 

области - 0 руб.


