
Приложение N 1
к распоряжению

Администрации области
от 1 октября 2009 г. N 249-р

ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании областной долгосрочной целевой программы 

в январе - декабре 2011 года

«Формирование элементов электронного правительства Псковской области 
на 2010-2012 годы»

тыс. рублей
Источники      
финансирования   

Фактически  
предусмотрено 
на текущий год

Профинансировано Выполнено     
с   начала
года 

% к преду- 
смотренному
на год   

с   начала
года 

% к преду- 
смотренному
на год   

Объем ассигнований, 
всего               

33 400 10 244 31 9 814 29

в том числе:        
федеральный бюджет  
областной бюджет    33 400 10 244 31 9 814 29
местный бюджет      
внебюджетные        
источники           



Приложение N 2
к распоряжению

Администрации области
от 1 октября 2009 г. N 249-р

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации и финансировании областной долгосрочной целевой программы 

в сентябре 2011 года
«Формирование элементов электронного правительства Псковской области 

на 2010-2012 годы»

тыс. рублей
Источники финансирования и 
направления расходования  
средств          

Фактически  
предусмотрено 
на текущий год

Профинансировано  Выполнено     Количество и наименование 
проведенных мероприятий

Исполнители  программы по  
каждому  мероприятию с  
указанием номера и даты договора 
(контракта),  заключенного с 
подрядными  организациями  

с   
начала
года 

% к  
преду- 
смотрен
ному
на год   

с   
начала
года 

% к 
преду- 
смотрен
ному на 
год   

Объем ассигнований, всего  33 400 10 244 31 9 814 29 2 мероприятия
1.4. Создание единого центра 
телефонного обслуживания 
Псковской области с единым 
региональным бесплатным 
многоканальным номером,  
аудиофиксацией звонков и 
функциями безоператорного 
обслуживания

3.7. Реализация перехода на 
предоставление услуг в  
электронном виде, включая 
внедрение платформы 
предоставления услуг и создание 
системы межведомственного 
взаимодействия

ГК №19 от 03.06.2011 ОАО 
«Псковская ГТС»

Договор б/н от 12.08.2011 ИП 
Вяткин О.А. 

ГК №18 от 06.2011 
ООО «Софтвэар»



в том числе:               
федеральный бюджет         
областной бюджет           33 400 10 244 31 9 814 29
местный бюджет             
внебюджетные источники     
Капитальные вложения, всего
из них:                    
федеральный бюджет         
областной бюджет           
местный бюджет             
внебюджетные источники     
НИОКР, всего               
из них:                    
федеральный бюджет         
областной бюджет           
местный бюджет             
внебюджетные источники     
Прочие расходы, всего      
из них:                    
федеральный бюджет         
областной бюджет           33 400 1 718 5 1 718 5
местный бюджет             
внебюджетные источники     

 


