
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

«Информатизация 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               

25 386 11 446 45 11 446 45

в том числе:        
федеральный бюджет  
областной бюджет    25 386 11 446 45 11 446 45
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

«Информатизация Псковской области на 2010-2012 годы»
тыс. рублей

Источники финансирования и 
направления расходования  
средств          

Фактическ
и  
предусмот
рено 
на 
текущий 
год

Профинансирован
о 

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  25 386 11 446 45 11 446 45 3 мероприятия

1.2. Аренда каналов до провайдера,  
ежемесячная абонентская плата за 
услуги передачи данных и доступ к  
системе видеоконференцсвязи

2.1. Внедрение системы 
электронного документооборота,  
включая закупку системы

2.2.  Обновление системного 
программного обеспечения

ГК №01572000003110 от 
01.07.2011 ОАО «Ростелеком»

ГК №2 от 01.2011 ОАО «СЗТ»

ГК № 38б от 07.09.2010 
ЗАО «Фирма Ай-Ти.  
Информационные технологии»
ГК № 01 11 11/ГК от 01.11.2011
ЗАО «Галактика ИТ»  

ГК № 46 от 11.2011 
ЗАО «ВЕРИСЕЛ Проекты»



2.4. Закупка оборудования, проведение 
монтажных и пуско-наладочных 
работ для модернизации 
компьютерной сети и оснащения 
актового зала средствами 
мультимедиа

2.5. Внедрение автоматизированной 
информационной системы для 
юридического анализа нормативных 
правовых актов Псковской области и 
муниципальных нормативных 
правовых актов

ГК №71 от 28.12.2010
ООО «АльтЭль»

ГК № 59а от 15.12.2010
ЗАО «Кодекс»

в том числе:               
федеральный бюджет         
областной бюджет           25 386 11 446 45 11 446 45
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           25 386 11 446 45 11 446 45
местный бюджет             
внебюджетные источники     


