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

 года ренному на  года рованному с

год       начала года

Мероприятие -  1.1  Совершенствование системы связи и взаимообмена информацией 

между государственным казенным учреждением Псковской области «Управление 

обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях» и ФГБУ «Псковский областной 

центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» путем заключения 

государственного контракта на получение расширенных прогнозов

всего             

в том числе:      

федеральный бюджет

областной бюджет  200,00  200,00  100,00  200,00  100,00  

местный бюджет    

внебюджетные   источники     

Мероприятие -  1.2 Приобретение информационно-аналитического комплекса для 

прогнозирования последствий возможных чрезвычайных ситуаций

всего             

в том числе:      

федеральный бюджет

2 1 683,00  1 683,00  100,00  1 683,00  100,00  

1 200,00  200,00  100,00  200,00  100,00  

_ОДЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 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



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

местный бюджет    

внебюджетные  источники        

Мероприятие -  1.3 Создание базы данных о чрезвычайных ситуациях на территории 

Псковской области для работы информационно аналитического комплекса

всего             

в том числе:      

федеральный бюджет

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

местный бюджет    

внебюджетные  источники        

Мероприятие -  2.1 Оснащение аварийно-спасательных отрядов аварийно-спасательной 

службы Псковской области оборудованием для работы по ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов

всего             

в том числе:      

федеральный бюджет

областной бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  

местный бюджет    

внебюджетные  источники        

Мероприятие -  2.2  Приобретение автотехники и спасательного оборудования для нужд 

аварийно-спасательной службы Псковской области

1 683,00  100,00  1 683,00  100,00  

всего             

в том числе:      

федеральный бюджет

областной бюджет  1 683,00  1 683,00  100,00  1 683,00  100,00  

местный бюджет    

внебюджетные  источники        

Мероприятие -  2.3  Строительство объектов для размещения автомобильной техники 

аварийно-спасательной службы Псковской области

0,00  0,00  

5 1 683,00  

6 0,00  0,00  0,00  

4 0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  

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



всего             

в том числе:      

федеральный бюджет

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

местный бюджет    

внебюджетные  источники        

Мероприятие -  3.1 Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания для 

населения

всего             

в том числе:      

федеральный бюджет

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

местный бюджет    

внебюджетные  источники        

Мероприятие -  3.2 Приобретение приборов радиационной и химической зашиты для 

нужд гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций в районах 

размещения химически-опасных объекто

всего             

в том числе:      

федеральный бюджет

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

местный бюджет    

внебюджетные  источники        

Мероприятие -  3.3 Проведение лабораторных испытаний средств индивидуальной 

защиты

всего             

в том числе:      

федеральный бюджет

областной бюджет  400,00  400,00  100,00  400,00  100,00  

местный бюджет    

внебюджетные  источники        

9 400,00  400,00  100,00  400,00  100,00  

8 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0,00  0,00  

7 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

6 0,00  0,00  0,00  



Мероприятие -  3.4 Проведение поверки приборов радиационной химической разведки и 

дозиметрического контроля

всего             

в том числе:      

федеральный бюджет

областной бюджет  600,00  600,00  100,00  600,00  0,00  

местный бюджет    

внебюджетные  источники        

Мероприятие -  3.5 Разработка и реализация мероприятий, направленных на подготовку 

поведения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций  и внедрение новых 

технологий в области подготовки населения

всего             

в том числе:      

федеральный бюджет

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

местный бюджет    

внебюджетные  источники        

Мероприятие -  3.6 Поддержка функционирования открытого информационного ресурса 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации 

о состоянии безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

в 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

12 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

600,00  0,00  

11 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2 883,00  2 883,00  100,00  2 883,00  100,00  

10 600,00  600,00  100,00  



областной бюджет  2 883,00  2 883,00  100,00  2 883,00  100,00  

местный бюджет    

внебюджетные      

источники         


