
ИНФОРМАЦИЯ по состоянию на 01 января 2014 года
  о реализации и финансировании областной долгосрочной целевой программы

«Формирование элементов электронного правительства Псковской области на 2010-2013 годы»

Выполнено

Объем ассигнований, всего 350 348 99 348 100
в том числе:             
федеральный бюджет       
областной бюджет         350 348 99 348 100
местный бюджет           
внебюджетные источники   
Объем ассигнований, всего 100 100

ООО «Кластер» ГК № 92 от 29.12.2012

в том числе:             
федеральный бюджет       
областной бюджет         100 100
местный бюджет           
внебюджетные источники   
Объем ассигнований, всего 100 100
в том числе:             
федеральный бюджет       
областной бюджет         100 100
местный бюджет           
внебюджетные источники   
Объем ассигнований, всего 99 100
в том числе:             
федеральный бюджет       
областной бюджет         99 100
местный бюджет           
внебюджетные источники   
Объем ассигнований, всего 100 100

ООО «Кластер» ГК № 93 от 29.12.2012

в том числе:             
федеральный бюджет       
областной бюджет         100 100
местный бюджет           
внебюджетные источники   

тыс.рублей

Источники   финансирования     
Фактически  

предусмотрено 
на текущий  год

Профинансировано

Количество и наименование 
проведенных мероприятий

Исполнители программы по каждому 
мероприятию с указанием номера и даты 

договора (контракта)
с   

начала 
года 

% к 
предусмот
ренному 
на год 

с   
начала 
года 

%  к        
профинанси-
рованному с
начала года

Мероприятие 2.1.
Развертывание первой очереди ГИСТ 

(органы исполнительной власти области, 
местные администрации муниципальных 

районов и городских округов)

ОАО «Псковская ГТС» ГК № 6 от 15.01.2013
ОАО «Ростелеком» ГК № 34 от 02.07.2012
ОАО «Псковская ГТС» ГК 37 от 05.07.2012
ООО «Телесеть плюс» ГК 39 от 09.07.2012

4 122 4 122 4 122
Мероприятие 3.2.1. 

Создание многофункциональных центров 
по оказанию государственных услуг в 

городах Псков и Великие Луки, включая 
расходы на содержание центров

4 122 4 122 4 122

57 623 57 623 57 623 Мероприятие 3.2.2.
Выполнение работ по реконструкции 

здания 
по ул. Белинского, д.77А 

под многофункциональный центр и 
благоустройству прилегающей к нему 

территории

ООО «СтройРегион» ГК № 93 от 29.12.2012
57 623 57 623 57 623

13 991 13 910 13 910 Мероприятие 3.7. 
Переход к предоставлению услуг в 

электронном виде, включая внедрение
платформы предоставления услуг, 

работы по переводу услуг в электронный 
вид и

создание системы межведомственного 
взаимодействия

ООО «Софтвэар АГ (РУС)» 
ГК №18 от 14.05.2011

ЗАО «КСК технологии»
ГК №4 от 17.01.2013

ОАО «Псковская ГТС»
договор 112-ПС от 03.12.2012

13 991 13 910 13 910

3 195 3 195 3 195
Мероприятие 4.5.

Модернизация серверной
инфраструктуры компьютерной
сети Администрации Псковской

области
3 195 3 195 3 195


