
ИНФОРМАЦИЯ
  о реализации и финансировании областной долгосрочной целевой программы

Источники   финансирования     

Выполнено

Объем ассигнований, всего 33 32

в том числе:             
федеральный бюджет       
областной бюджет         33 32
местный бюджет           
внебюджетные источники   

Объем ассигнований, всего 600 319 53 319 53
в том числе:             
федеральный бюджет       
областной бюджет         600 319 53 319 53
местный бюджет           
внебюджетные источники   
Объем ассигнований, всего 666 56 666 56
в том числе:             
федеральный бюджет       
областной бюджет         666 56 666 56
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 5 130 5 059

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, ООО 
«Телесеть», от 10.06.2013 

№41

15 700 5 130 5 059

 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



Источники   финансирования     

Выполнено
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 

Объем ассигнований, всего 82 0 82 0
в том числе:             
федеральный бюджет       
областной бюджет         82 0 82 0
местный бюджет           
внебюджетные источники   
Объем ассигнований, всего 220 11 220 11
в том числе:             
федеральный бюджет       
областной бюджет         220 11 220 11
местный бюджет           
внебюджетные источники   
Объем ассигнований, всего 1000 303 30 303 30
в том числе:             
федеральный бюджет       
областной бюджет         1000 303 30 303 30
местный бюджет           
внебюджетные источники   
Объем ассигнований, всего 835 56 500 33
в том числе:             
федеральный бюджет       
областной бюджет         835 56 500 33
местный бюджет           
внебюджетные источники   
Объем ассигнований, всего 200 152 76 152 76
в том числе:             
федеральный бюджет       
областной бюджет         200 152 76 152 76
местный бюджет           
внебюджетные источники   

17 000
Поддержка системы 
межведомственного 

электронного 
взаимодействия 

(мероприятие 2.1 ОДЦП)

Договора от 03.07.13 №63 с 
ООО Петрокрипт и №57717 с 

ЗАО Актив-софт17 000

2 000
Поддержка системы 

электронного 
документооборота 

Администрации области 
(мероприятие 2.4 ОДЦП)

ГК с ЗАО «Ай Ти. 
Информационные технологии»2 000

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 1 200 000 руб.

1 500

Поддержка 
информационной системы 

«ПИК КАИСА-Архив»  
(мероприятие 2.5 ОДЦП)

ЗАО «АЛЬТ-СОФТ» 
ГК от 06.08.2013 №31 500

Поддержка 
информационной системы 

«Имущество»  
(мероприятие 2.7 ОДЦП)

 ООО «САУМИ-Центр» 
Лиц. договор от 30.04.2013  

№1304-12;
Договор на обслуживание ПК 
SAUMI от 26.04.2013 №1303-
30, услуг по сопровождению 

системы



Источники   финансирования     

Выполнено
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 

Объем ассигнований, всего 2000 1544 77 1544 77
в том числе:             
федеральный бюджет       
областной бюджет         2000 1544 77 1544 77
местный бюджет           
внебюджетные источники   
Объем ассигнований, всего 64 64
в том числе:             
федеральный бюджет       
областной бюджет         64 64
местный бюджет           
внебюджетные источники   
Объем ассигнований, всего 300 288 96 288 96
в том числе:             
федеральный бюджет       
областной бюджет         300 288 96 288 96
местный бюджет           
внебюджетные источники   

Поддержка  
общесистемного 

программного обеспечения
(мероприятие 2.10 ОДЦП)

ЗАО «СофтЛайн Трейд»,
ГК от 21.06.2013 № 46

5 000 3 182 3 182
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 3 182 3 182

Развитие систем 
телефонного 

обслуживания, в том числе 
в рамках Сетевого 

справочного телефонного 
узла (мероприятие 4.2 

ОДЦП)

ОАО «Ростелеком»,
ГК от 01.07.2013 
№ 03-03-40956/82


