
Проект 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _________ г. № _____

О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу 
«Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на 

период 2010-2012 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 «Комплексное 
развитие межселенной территории Залитских островов на период 2010 - 2012 
годы»,  утвержденную  постановлением  Администрации  области  от  20 
декабря 2010 г. № 521 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. в  паспорте Программы в  разделе «Исполнители Программы» слова 
«ГОУ ВПО Псковский государственный  педагогический университет имени 
С.М.Кирова» заменить словами «ФГБОУ ВПО «Псковский государственный 
университет».

1.2.  в  приложении к  Программе  в  Перечне  мероприятий  областной 
долгосрочной  целевой  программы  «Комплексное  развитие  межселенной 
территории Залитских островов на период 2010 - 2012 годы»:

1.2.1.  в  пункте  2.1 в  графе  «Программные  мероприятия, 
обеспечивающие  выполнение  задачи»  слова  «Реконструкция  системы 
водоснабжения на Залитских островах (остров им. Залита, остров им. Белова) 
– всего» заменить словами «Капитальный ремонт системы водоснабжения на 
Залитских островах (остров им. Залита, остров им. Белова) – всего»;

1.2.2.  в  пункте  2.6  в  графе  «Исполнитель  Программы  - 
бюджетополучатель,  исполнители мероприятий Программы» слова «ПГПУ 
им.  С.М.Кирова»  заменить  словами  «ФГБОУ  ВПО  «Псковский 
государственный университет»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор области                                                                      А.А.Турчак

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=2489
consultantplus://offline/main?base=RLAW351;n=27960;fld=134;dst=100242
consultantplus://offline/main?base=RLAW351;n=27960;fld=134;dst=100257
consultantplus://offline/main?base=RLAW351;n=27960;fld=134;dst=100174
consultantplus://offline/ref=904D4D7CB7B906B44B8FB465C70C53321486AA937419591333B4FA8EEC48849486B7C422952940B1C9159DI8s6F
consultantplus://offline/ref=904D4D7CB7B906B44B8FB465C70C53321486AA937419591333B4FA8EEC48849486B7C422952940B1C91598I8sDF
consultantplus://offline/main?base=RLAW351;n=27960;fld=134;dst=100012
consultantplus://offline/main?base=RLAW351;n=29515;fld=134


Пояснительная записка 
по проекту постановления Администрации области 

«О внесении изменений в областную долгосрочную целевую 
программу «Комплексное развитие межселенной территории Залитских 

островов на период 2010-2012 годы»

Принятие  проекта  постановления  обусловлено  необходимостью 
обеспечения выполнения мероприятий областной долгосрочной целевой 
программы «Комплексное развитие межселенной территории Залитских 
островов  на  период  2010-2012  годы»  (далее  –  Программа), 
закрепленных в пунктах 2.1 и 2.6 Перечня мероприятий Программы.

Изменения  в  перечень  исполнителей  Мероприятий  Программы 
связаны  с  созданием  ФГБОУ  ВПО  «Псковский  государственный 
университет» и реорганизацией ПГПУ им. С.М.Кирова.

Изменяется и формулировка мероприятия,  закрепленного в п.  2.1 
Перечня  мероприятий  Программы,  поскольку  для  восстановления 
системы  водоснабжения  на  Залитских  островах  не  достаточно 
реконструкции  указанной  системы,  а  необходимо  провести  ее 
капитальный ремонт. Проведение названного мероприятия планируется 
без изменения объемов финансирования.

Предлагаемый  к  рассмотрению  проект  постановления  не 
предусматривает внесение соответствующих изменений в Закон области 
об областном бюджете.

Председатель Комитета
по вопросам местного самоуправления
Администрации области                                                     Т.М. Смирнова


