
  с   % к         с   % к        
начала предусмот- начала профинанси-

 года ренному на  года рованному с

год       начала года

Мероприятие -  1.1  Приобретение, установка стационарных спасательных постов и 

укомплектование их необходимым оборудованием, с последующей их передачей в 

местные муниципальные образования:всего             

в том числе:      

федеральный бюджет

областной бюджет  624,10  624,10  100,00  624,10  100,00  

местный бюджет    

внебюджетные   источники     

Мероприятие -  1.2 Приобретение передвижных спасательных постов с оборудованием

всего             

в том числе:      

федеральный бюджет

областной бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

местный бюджет    

внебюджетные  источники        

2 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1 624,10  624,10  100,00  624,10  100,00  

ОДЦП «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Псковской  области на 2013-2016 годы»_

                         (наименование программы)

(тыс. рублей)

 N 

п/п
   Наименование проведенных мероприятий и источники финансирования   

 Фактически 

предусмотрен

о  на текущий 

год 

Профинансировано     Выполнено     

ИНФОРМАЦИЯ

             о реализации и финансировании целевой программы,

          действующей на территории области (федеральной целевой

           программы, областной долгосрочной целевой программы,

                     ведомственной целевой программы)

                     в январе - декабре  2013 года



Мероприятие -  1.3 Приобретение патрульно-спасательного катера для патрулирования 

р.Великая и прибрежной зоны Псковского озера 

всего             

в том числе:      

федеральный бюджет

областной бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

местный бюджет    

внебюджетные  источники        

Мероприятие -  1.4 Обустройство зон отдыха с минимально достаточным количеством 

оборудования и спасательными средствами с последующей их передачей в местные 

муниципальные образования: 

всего             

в том числе:      

федеральный бюджет

областной бюджет  204,00  204,00  100,00  204,00  100,00  

местный бюджет    

внебюджетные  источники        

Мероприятие -  1.5 Организация и проведение отбора кандидатов на должности 

добровольных матросов-спасателей стационарных и передвижных спасательных постов 

всего             

в том числе:      

федеральный бюджет

областной бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

местный бюджет    

внебюджетные  источники        

Мероприятие -  1.6 Обучение добровольных матросов-спасателей стационарных и 

передвижных спасательных постов

всего             

в том числе:      

федеральный бюджет

6 29,50  29,50  100,00  29,50  100,00  

100,00  

5 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4 204,00  204,00  100,00  204,00  

3 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  



областной бюджет  29,50  29,50  100,00  29,50  100,00  

местный бюджет    

внебюджетные  источники        

Мероприятие -  2.1 Оборудование мест массового отдыха информационными стендами 

и предупреждающими знаками с последующей их передачей в местные муниципальные 

образования

всего             

в том числе:      

федеральный бюджет

областной бюджет  60,00  60,00  100,00  60,00  100,00  

местный бюджет    

внебюджетные  источники        

Мероприятие -  2.2 Ограждение зоны купания 

всего             

в том числе:      

федеральный бюджет

областной бюджет  82,40  82,40  100,00  82,40  100,00  

местный бюджет    

внебюджетные  источники        

Мероприятие -  2.3 Разработка и создание атласа Риска гибели на водных объектах на 

территории Псковской области

всего             

в том числе:      

федеральный бюджет

областной бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

местный бюджет    

внебюджетные  источники        

Объем ассигнований

- всего           

в том числе:      

федеральный бюджет

1 000,00  1 000,00  100,00  1 000,00  100,00  

9 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

8 82,40  82,40  100,00  82,40  100,00  

7 60,00  60,00  100,00  60,00  100,00  



областной бюджет  1 000,00  1 000,00  100,00  1 000,00  100,00  

местный бюджет    

внебюджетные      

источники         


