
 

 

 

Проект 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от _______________№________ 

 

 

О внесении изменений в областную долгосрочную 

целевую программу «Повышение безопасности 

дорожного движения в Псковской области на 2006-

2012 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 

«Повышение безопасности дорожного движения в Псковской области на 

2006-2012 годы», утвержденную постановлением Псковского областного 

Собрания депутатов от 31 мая 2006 г. № 1456 (далее - Программа), 

следующие изменения: 

1.1. в паспорте Программы:  

1.1.1. в разделе «Исполнители Программы» в подразделе 

«Исполнители II этапа реализации Программы» после слов 

«Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и 

фармации» дополнить словами: 

«Государственный комитет Псковской области по имущественным 

отношениям; 



 

 

 

Государственный комитет Псковской области по транспорту и 

связи; 

Государственное казенное учреждение Псковской области 

«Интелектуальные транспортные системы Псковской области»;   

1.1.2. раздел «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы  

Общий объем средств, направляемых на реализацию 

программных мероприятий, составляет               

717,36113 млн. рублей, в том числе по источникам: 

федеральный бюджет 502,61577 млн. рублей; 

областной бюджет 151,80236 млн. рублей; 

местный бюджет города Пскова 2,0 млн. рублей 

внебюджетные источники 60,943 млн. рублей. 

I этап: 

Общий объем средств, направляемых на реализацию 

программных мероприятий, составляет               

512,22442 млн. рублей, в том числе по источникам: 

федеральный бюджет 344,4395 млн. рублей; 

областной бюджет 104,84192 млн. рублей; 

местный бюджет города Пскова 2,0 млн. рублей 

внебюджетные источники 60,943 млн. рублей. 

II этап: 

Общий объем средств, направляемых на реализацию 

программных мероприятий, составляет               

205,13671 млн. рублей, в том числе по источникам: 

федеральный бюджет 158,17627 млн. рублей; 

областной бюджет 46,96044 млн. рублей». 

1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение и технико-

экономическое обоснование Программы» абзац четвертый изложить в 

следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий II этапа реализации Программы 

будет проводиться за счет средств федерального бюджета в сумме 

158,17627 млн. руб. и областного бюджета в сумме 46,96044 млн. руб.». 



 

 

 

1.3. Приложение № 2 к Программе «Перечень мероприятий 

областной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Псковской области на 2006-2012 годы» (второй 

этап реализации Программы)» изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Государственному финансовому управлению Псковской области 

обеспечить изменение объемов финансирования областной долгосрочной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 

Псковской области на 2006-2012 годы» в Законе области                                  

от 28 декабря 2011 года № 1120-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов».  

 

 

 

Губернатор области                                                                        А.Турчак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


