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О внесении изменений в областную 

долгосрочную целевую программу 

«Информатизация Псковской 

области на 2010-2012 годы»  

 

 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и в соответствии с постановлением Администрации области 

от 27 июня 2008 г. № 174 «Об утверждении Порядка принятия решений               

о разработке, формирования и реализации областных долгосрочных 

целевых программ» Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Внести в областную долгосрочную целевую программу 

«Информатизация Псковской области на 2010-2012 годы», утвержденную 

постановлением Администрации области от 30 ноября 2009 г. № 499 

(далее - Программа), следующие изменения:  

1. В паспорте Программы: 

1.1. в разделе «Исполнители Программы» слова «государственное 

учреждение» заменить словами «государственное бюджетное 

учреждение»; 

1.2. раздел «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции:  

«Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем средств, направленных на финансирование Программы, 
составляет 64,308 млн. рублей из областного бюджета, в том числе: 

в 2010 г. – 31,414 млн. рублей; 

в 2011 г. – 21,086 млн. рублей;  

в 2012 г. – 11,808 млн. рублей». 
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2. В разделе IV «Ресурсное обеспечение и технико-экономическое 

обоснование Программы»: 

в абзаце первом цифры «67,2» заменить цифрами «64,308»; 

в абзаце третьем цифры «25,386» заменить цифрами «21,086»; 

в абзаце четвертом цифры «10,4» заменить цифрами «11,808». 

3. Приложение к Программе «Перечень мероприятий программы» 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

 

 

 

И.п. Губернатора области                                                      М.К.Жаворонков 
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Приложение 

к постановлению Администрации области 

от 31.07.2012 2012 № 393 

 

 «Приложение 

к областной долгосрочной целевой 

программе «Информатизация Псковской 

области на 2010-2012 годы»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий областной долгосрочной целевой программы «Информатизация Псковской области                                           

на 2010-2012 годы» 
(млн. рублей в ценах соответствующих лет)  

№ 
п/п 

Программные мероприятия,  
обеспечивающие выполнение 

задачи 

Исполнитель Программы - 
бюджетополучатель, 

исполнители мероприятий 
Программы 

Объем финансирования Ожидаемый  
результат от 

реализованных 
мероприятий 
Программы 

всего по  
Программе 

в том числе: 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 Задача 1. Приобретение 
оборудования 
видеоконференцсвязи, 
подключение к услуге 
видеоконференцсвязи, 
организация каналов связи - всего  

 19,8 15,0 4,8 0  

 областной бюджет   19,8 15,0 4,8 0  

 в том числе:       

1.1. Мероприятие 1.1. Закупка 
терминального оборудования 
видеоконференцсвязи на 27 точек 
подключения - всего 

Управление информационных 
технологий Администрации 
области, государственное 
бюджетное учреждение «Центр 
информационных систем 
Псковской области» (далее - 
ГБУ «Центр информационных 
систем Псковской области») 

12 12 0 0 Оснащение точек 
подключения 
видеотерминалами 

 областной бюджет  12 12 0 0  
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№ 
п/п 

Программные мероприятия,  
обеспечивающие выполнение 

задачи 

Исполнитель Программы - 
бюджетополучатель, 

исполнители мероприятий 
Программы 

Объем финансирования Ожидаемый  
результат от 

реализованных 
мероприятий 
Программы 

всего по  
Программе 

в том числе: 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

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

Управление информационных 
технологий Администрации 
области, ГБУ «Центр 
информационных систем 
Псковской области» 

7,8 3 4,8 0 Организация связи с 
городами и районами 
области для 
проведения 
совещаний в режиме 
видеоконференцсвязи 

 областной бюджет  7,8 3 4,8 0  

2 Задача 2. Оснащение рабочих мест 
Администрации области, органов 
исполнительной власти области 
средствами информатизации - 
всего  

 40,808 13,414 15,586 

 

11,808  

 областной бюджет  40,808 13,414 15,586 11,808  

 в том числе:       

2.1. Мероприятие 2.1. Внедрение 
системы электронного 
документооборота, включая 
закупку системы - всего 

Управление информационных 
технологий Администрации 
области, ГБУ «Центр 
информационных систем 
Псковской области» 

12,386 2,5 5,986 3,9 Перевод 
документооборота в 
электронную форму 

 областной бюджет   12,386 2,5 5,986 3,9  

2.2. Мероприятие 2.2. Обновление 
системного программного             
обеспечения - всего 

Управление информационных 
технологий Администрации 
области, ГБУ «Центр 
информационных систем 
Псковской области» 

7,3 2,5 2,4 2,4 Подключение 
рабочих мест к 
системе 
электронного 
документооборота 

 областной бюджет  7,3 2,5 2,4 2,4  

2.3. Мероприятие 2.3. Внедрение 
системы кадрового 
делопроизводства - всего 

Управление информационных 
технологий Администрации 
области, ГБУ «Центр 
информационных систем 
Псковской области» 

0,7 0,5 0,2 0 Переход к ведению 
автоматизированного 
учета кадров 

 областной бюджет  0,7 0,5 0,2 0  
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№ 
п/п 

Программные мероприятия,  
обеспечивающие выполнение 

задачи 

Исполнитель Программы - 
бюджетополучатель, 

исполнители мероприятий 
Программы 

Объем финансирования Ожидаемый  
результат от 

реализованных 
мероприятий 
Программы 

всего по  
Программе 

в том числе: 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

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

Управление информационных 
технологий Администрации 
области, ГБУ «Центр 
информационных систем 
Псковской области» 

8,276 7,914 0 0,362 Современное 
аудиовизуальное 
оформление зала, 
обновление сервисов 
компьютерной сети 

 областной бюджет  8,276 7,914 0 0,362  

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

Управление информационных 
технологий Администрации 
области, ГБУ «Центр 
информационных систем 
Псковской области» 

7,5 0 5,0 2,5 Проведение 
юридического 
анализа актов на 
регулярной основе 

 областной бюджет  7,5 0 5,0 2,5  

2.6. Мероприятие 2.6. Внедрение 
автоматизированной системы по 
управлению имуществом 
Псковской области, включая 
работу операторов по занесению в 
нее данных - всего 

ГБУ «Центр информационных 
систем Псковской области», 
Государственный комитет 
Псковской области по 
имущественным отношениям 

3,446 0 2,0 1,446 Повышение 
оперативности 
работы 
Государственного 
комитета Псковской 
области по 
имущественным 
отношениям 

 областной бюджет  3,446 0 2,0 1,446  

2.7. Мероприятие 2.7. Создание 
условий для перевода 
государственных услуг в 
электронный вид, включая закупку 
оборудования, оплату работ и 
услуг, в том числе услуг связи и 

Управление информационных 
технологий Администрации 
области, ГБУ «Центр 
информационных систем 
Псковской области» 

1,2 0 0 1,2 Обеспечение 
технических условий 
для внедрения 
элементов 
электронного 
правительства 
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№ 
п/п 

Программные мероприятия,  
обеспечивающие выполнение 

задачи 

Исполнитель Программы - 
бюджетополучатель, 

исполнители мероприятий 
Программы 

Объем финансирования Ожидаемый  
результат от 

реализованных 
мероприятий 
Программы 

всего по  
Программе 

в том числе: 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

услуг предоставления лицензий на 
право пользования программным 
обеспечением - всего 

 областной бюджет  1,2 0 0 1,2  

3 Задача 3. Создание условий для 
доступа к информации о 
деятельности мировых судов - 
всего 

 3,7 3,0 0,7 0  

 областной бюджет   3,7 3,0 0,7 0  

 в том числе:       

3.1. Мероприятие 3.1. Внедрение 
системы информационного 
обеспечение мировых судей, 
включая мероприятия по 
информатизации Главного 
государственного управления 
юстиции Псковской области - 
всего 

Главное государственное 
управление юстиции Псковской 
области 

3,7 3,0 0,7 0 Обновление 
оборудования, 
подключение к сетям 
телекоммуникаций, 
техническая 
поддержка 
информационных 
систем 

 областной бюджет  3,7 3,0 0,7 0  

 Всего по Программе  64,308 31,414 21,086 11,808  

 из них:       

 областной бюджет  64,308 31,414 21,086 11,808 » 

 

_______ 

 

 

 

 


