
ИНФОРМАЦИЯ
  о реализации и финансировании областной долгосрочной целевой программы

Источники   финансирования     

Выполнено

Объем ассигнований, всего 20 20

в том числе:             
федеральный бюджет       
областной бюджет         20 20
местный бюджет           
внебюджетные источники   
Объем ассигнований, всего 600 219 37 219 37
в том числе:             
федеральный бюджет       
областной бюджет         600 219 37 219 37
местный бюджет           
внебюджетные источники   
Объем ассигнований, всего 439 37 439 37
в том числе:             
федеральный бюджет       
областной бюджет         439 37 439 37
местный бюджет           
внебюджетные источники   
Объем ассигнований, всего 36 36
в том числе:             
федеральный бюджет       
областной бюджет         36 36
местный бюджет           
внебюджетные источники   
Объем ассигнований, всего 1000 600 60 600 60
в том числе:             
федеральный бюджет       
областной бюджет         1000 600 60 600 60
местный бюджет           
внебюджетные источники   

 «Информационное общество Псковской области на 2013-2020 годы» на 01.07.2013 г.
тыс.рублей

Фактически  
предусмотрено 
на текущий  год

Профинанси-
ровано Количество и 

наименование 
проведенных 
мероприятий

Исполнители программы по 
каждому мероприятию с 
указанием номера и даты 

договора (контракта)
с   

начала 
года 

% к 
предусмо
тренному 

на год 

с   начала 
года 

% к 
предусмот
ренному 
на год 

15 700 3 092 3 092
Поддержка и развитие
 видеоконференцсвязи, 

развитие и поддержка сети 
подключений (мероприятия 

1.1-1.4 ОДЦП*)

ОАО «Псковская ГТС», 
ГК от 28.01.2013  № 7, 

от 01.04.2013 № 27;
ОАО «Ростелеком» 

ГК от 14.01.2013 № 3, 
от 01.02.2013 № 10, 
от 10.04.2013 № 28.

15 700 3 092 3 092

 Обеспечение подключений 
к сетям телекоммуникаций 

диспетчерских пунктов 
скорой медицинской 

помощи (мер.1.5 ОДЦП)

ОАО «Мегафон»,
ГК от 04.02.2013 № 11

1 200 Поддержка и развитие сети 
IP-телефонии для 

пользователей 
компьютерной сети 

Администрации области  
(мероприятие 1.6 ОДЦП)

ОАО «Псковская ГТС», 
ГК от 17.01.2013  № 5, 

от 19.04.2013 № 311 200

5 000 1 818 1 818 Поддержка АИС для 
юридического анализа 
нормативных правовых 

актов Псковской области и 
муниципальных актов 

(мероприятие 2.11 ОДЦП)

ЗАО «КОДЕКС»,
ГК от 04.02.2013 № 135 000 1 818 1 818

Сопровождение 
программного комплекса 
"Мировые судьи", модуля 

"Судимость", сайта  
mirsud.pskov.ru

(мероприятие 2.3 ОДЦП)

ЗАО "КРОК инкорпорейтед",
ГК от 18.02.2013 

№0157200000313000023-
0145641-01 


