
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2012 № 517

О  внесении  изменений  в  областную долгосрочную 
целевую  программу  «Поддержка  коренного 
малочисленного  народа  сету  (сето),  проживающего 
в Печорском районе, на 2011-2014 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 
«Поддержка  коренного  малочисленного  народа  сету  (сето), 
проживающего в Печорском районе, на 2011-2014 годы», утвержденную 
постановлением Администрации области от 31 декабря 2010 г.  № 558 
(далее - Программа), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы
1.1.1. в разделе «Исполнители программы» слова «государственное 

предприятие  Псковской  области  «Автоколонна  №  1454»  заменить 
словами  «государственное  предприятие  Псковской  области 
«Псковпассажиравтотранс»;

1.1.2.  в  разделе «Объемы  и  источники  финансирования 
программы»:
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цифры «46139,0» заменить цифрами «46238,0»;
цифры «42825,0» заменить цифрами «42924,0»;
цифры «7999,2» заменить цифрами «8032,2»;
цифры «6746,0» заменить цифрами «6779,0»;
цифры «21352,8» заменить цифрами «21385,8»;
цифры «21069,0» заменить цифрами «21102,0»;
цифры «8912,8» заменить цифрами «8945,8»;
цифры «8579,0» заменить цифрами «8612,0»;
1.1.3.  в  разделе  «Ожидаемые  конечные  результаты  реализации 

программы» в абзаце восьмом цифры «10» заменить цифрами «13»;
1.2.  в  разделе  4  Программы  «Ресурсное  обеспечение  и  технико-

экономическое обоснование программы»:
цифры «46139,0» заменить цифрами «46238,0»;
цифры «42825,0» заменить цифрами «42924,0»;
цифры «7999,2» заменить цифрами «8032,2»;
цифры «6746,0» заменить цифрами «6779,0»;
цифры «21352,8» заменить цифрами «21385,8»;
цифры «21069,0» заменить цифрами «21102,0»;
цифры «8912,8» заменить цифрами «8945,8»;
цифры «8579,0» заменить цифрами «8612,0»;
1.3.  в  приложении №  1  к  Программе  «Перечень  программных 

мероприятий областной долгосрочной целевой программы «Поддержка 
коренного  малочисленного  народа  сету  (сето),  проживающего 
в Печорском районе, на 2011-2014 годы»:

1.3.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Оказание ежегодной 

единовременной 
социальной помощи 
семьям сету (сето) с 
детьми - всего 

Главное 
государственное 
управление социальной 
защиты населения 
Псковской области, 
Администрация 
Печорского района, 
Печорская районная 
общественная 
организация 
«Этнокультурное 
общество народа сето» 

1137,0 228,0 303,0 303,0 303,0 Поддержка 
семей сету 
(сето) с 
детьми 

областной бюджет 1137,0 228,0 303,0 303,0 303,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 »;

1.3.2. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Ремонт 13 жилых 

домов одиноких, 
пожилых жителей 
сету (сето) - всего

Администрация 
области, 
Администрация 
Печорского 
района, 
собственники 
жилья

1020,0 204,2 204,2 305,8 305,8 Осуществление 
ремонта 13 жилых 
домов на принципе 
софинансирования: 
за счет средств 
областного 
бюджета, местного 
бюджета и 
собственников 
жилья: 
2011 г. – 2 дома; 
2012 г. – 5 домов; 
2013 г. – 3 дома; 
2014 г. – 3 дома

областной бюджет 714,0 143,0 143,0 214,0 214,0 
местный бюджет 204,0 40,8 40,8 61,2 61,2 
внебюджетные 
источники 

102,0 20,4 20,4 30,6 30,6 »;

1.3.3.  в  пункте  2.7 в  графе  «Исполнитель  Программы  - 
бюджетополучатель,  исполнители  мероприятий  Программы»  слова 
«государственное  предприятие  Псковской  области  «Автоколонна 
№  1454»  заменить  словами  «государственное  предприятие  Псковской 
области «Псковпассажиравтотранс»;

1.3.4. строки 
« Всего по программе: 46139,0 7874,2 7999,2 21352,8 8912,8

в том числе: 
областной бюджет 42825,0 6431,0 6746,0 21069,0 8579,0
местный бюджет 3212,0 1422,8 1232,8 253,2 303,2
внебюджетные 
источники

102,0 20,4 20,4 30,6 30,6 »

заменить строками:
« Всего по программе: 46238,0 7874,2 8032,2 21385,8 8945,8

в том числе: 
областной бюджет 42924,0 6431,0 6779,0 21102,0 8612,0
местный бюджет 3212,0 1422,8 1232,8 253,2 303,2
внебюджетные 
источники 

102,0 20,4 20,4 30,6 30,6 »;

1.4.  в  приложении  №  2  «Целевые  индикаторы  и  показатели 
реализации  областной  долгосрочной  целевой  программы  «Поддержка 
коренного  малочисленного  народа  сету  (сето),  проживающего 
в Печорском районе, на 2011-2014 годы» по строке «Задача 1.1. Оказание 
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содействия сету (сето) в решении социально-демографических проблем» 
в графе «2012 г.» цифру «5» заменить цифрой «6».

2. Государственному финансовому управлению Псковской области 
обеспечить изменение объемов финансирования областной долгосрочной 
целевой программы «Поддержка коренного малочисленного народа сету 
(сето), проживающего в Печорском районе, на 2011-2014 годы» в Законе 
области  от  28  декабря  2011  г.  №  1120-ОЗ  «Об  областном  бюджете 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

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

Губернатор области                                                                        А.А.Турчак
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