
проект 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  05.07.2012 г.       № 351 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации 

области от 03 июня 2010 г.  № 198 

  

 

 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:  

 1. Внести изменения в постановление Администрации области от 03 

июня 2010 г.  № 198, заменив в наименовании постановления и далее по тексту 

слова «2010-2012 годы» на слова «2010-2013 годы»; 

 2. Внести в областную долгосрочную целевую программу 

«Формирование элементов электронного правительства Псковской области на 

2010-2012 годы», утвержденную указанным постановлением (далее - 

Программа), следующие изменения:  

 2.1. в наименовании программы и далее по тексту слова «2010-2012 

годы» заменить словами «2010-2013 годы» в соответствующем падеже; 

 2.2. в паспорте Программы: 

2.2.1. в разделе «Исполнители программы»: 

слова «Государственное учреждение» заменить словами 

«Государственное бюджетное учреждение»; 

после слов «Государственный комитет Псковской области по делам 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного 

строительного и жилищного надзора»  дополнить словами «, Государственное 

казенное учреждение Псковской области «Управление капитального 

строительства»; 

2.2.2. раздел «Объемы и источники финансирования программы»  

паспорта Программы изложить в следующей редакции:  

 



«Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем средств, направленных на 

финансирование программы, составляет 316,039 

млн. рублей из областного бюджета, в том числе: 

  в 2010 г. – 182,8 млн. рублей; 

 в 2011 г. – 17,819 млн. рублей;  

 в 2012 г. – 80,42 млн. рублей»                 

          в 2013 г. – 35,0 млн. рублей»                 

 

2.2.3. в разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы» слова «с использованием технологии социальной карты жителя 

области» исключить; 

2.3. раздел III «Сроки реализации программы» изложить в следующей 

редакции:  

«Начало реализации программы - 2010 год, окончание реализации 

программы - 2013 год. Срок реализации программы - 4 года.»; 

2.4. в разделе IV «Ресурсное обеспечение и технико-экономическое 

обоснование программы»: 

в абзаце первом цифры «364,5» заменить цифрами «316,039»; 

в абзаце третьем цифры «33,4» заменить цифрами «17,819»; 

в абзаце четвертом цифры «148,3» заменить цифрами «80,42»; 

дополнить абзацем пятым следующего содержания:  

«в 2013 г. – 35 млн. руб.»; 

 2.5.  раздел V «Перечень мероприятий программы» изложить в 

следующей редакции: 

 

   



«V. Перечень мероприятий  

областной долгосрочной целевой программы  

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

(млн. рублей в ценах соответствующих лет)  

N 

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. 2013 г. 

1. Задача 1. Обеспечение высокой 

доступности информации 

о деятельности органов 

государственной власти 

области - всего  

 12,9 4,5 7,98 0,42  0  

областной бюджет 12,9 4,5 7,98  0,42  0 

в том числе: 

1.1. Создание сайтов органов 

исполнительной власти области в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 09.02.2009 

N 8-ФЗ  

Управление 

информационных 

технологий 

Администрации области, 

ГБУ «Центр 

информационных систем 

Псковской области» 

0,1 0,1  0  0  0 Создание не менее 20 

официальных сайтов 

органов 

исполнительной власти 

области  

областной бюджет 0,1 0,1  0  0  0 

1.2.  Создание новых пунктов 

общественного доступа на базе 

государственных и муниципальных 

библиотек 

Государственный комитет 

Псковской области по 

культуре 

3,3  0 3,3  0  0 Создание 30 пунктов 

общественного 

доступа, не менее 

одного в каждом 

районном центре областной бюджет 3,3  0 3,3  0  0 



1.3. Развертывание системы 

информационных киосков в 

местных администрациях 

муниципальных районов и 

городских округов, а также в 

наиболее посещаемых бюджетных 

организациях и фондах 

Управление 

информационных 

технологий 

Администрации области, 

ГБУ «Центр 

информационных систем 

Псковской области» 

3,9 3,9  0  0  0 Создание 70 киосков, 

не менее двух в 

каждом районном 

центре 

областной бюджет 3,9 3,9  0  0 0 

1.4. Создание единого центра 

телефонного обслуживания 

Псковской области с единым 

региональным бесплатным 

многоканальным номером, 

аудиофиксацией звонков и 

функциями безоператорного 

обслуживания 

Управление 

информационных 

технологий 

Администрации области, 

ГБУ «Центр 

информационных систем 

Псковской области» 

5,1  0 4,68 0,42  0 Новое качество 

предоставления 

государственных услуг 

на территории области 

областной бюджет 5,1  0 4,68 0,42  0 

1.5. Создание регионального портала 

государственных услуг 

Управление 

информационных 

технологий 

Администрации области, 

ГБУ «Центр 

информационных систем 

Псковской области» 

0,4 0,4  0  0  0 Портал 

государственных 

услуг, 

предоставляющий 

услуги в электронном 

виде на 1 и 2 уровнях  

областной бюджет 0,4 0,4  0  0  0 



1.6. Создание сайта для 

распространения справочной 

информации с функциями веб-

сервисов, организации 

автоматического обновления и 

обмена изменениями 

Управление 

информационных 

технологий 

Администрации области, 

ГБУ «Центр 

информационных систем 

Псковской области» 

0,1 0,1  0  0  0 Создание сайта с 

набором веб-сервисов 

областной бюджет 0,1 0,1  0  0  0 

2. Задача 2. Создание на территории 

области государственной 

информационной системы 

телекоммуникаций (ГИСТ) - всего 

 151,8 150  0  1,8  0  

областной бюджет 151,8 150  0  1,8  0 

в том числе: 

2.1. Развертывание первой очереди 

ГИСТ (органы исполнительной 

власти области, местные 

администрации муниципальных 

районов и городских округов)  

Управление 

информационных 

технологий 

Администрации области, 

ГБУ «Центр 

информационных систем 

Псковской области» 

151,8 150  0  1,8  0 Подключение системы 

видео-конференцсвязи, 

налаживание 

эффективного 

электронного 

взаимодействия областной бюджет 151,8 150  0 1,8  0 

3. Задача 3. Проведение мероприятий 

административной реформы в 

органах исполнительной власти 

области - всего  

 129,339 9,5 9,839 75 

 

35 

 

 

областной бюджет 129,339 9,5 9,839 75 35 

в том числе:  



3.1. Разработка методик обследования 

органов исполнительной власти 

области для выделения 

государственных функций и услуг, 

исключения дублирования функций 

и подготовки данных для 

разработки стандартов 

государственных услуг 

Управление 

информационных 

технологий 

Администрации области, 

ГБУ «Центр 

информационных систем 

Псковской области» 

3,0 3,0  0  0  0 Подготовка комплекта 

методических 

материалов 

областной бюджет 3,0 3,0  0  0  0 

3.2. Изготовление проектно-сметной 

документации на реконструкцию 

здания по улице Белинского, д.77А 

в городе Пскове под 

многофункциональный центр и 

благоустройство прилегающей к 

нему территории 

Государственный комитет 

Псковской области по 

делам строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, 

государственного 

строительного и 

жилищного надзора 

2,519  0 2,519  0  0 Разработка проекта 

реконструкции  

здания под 

многофункциональный 

центр и 

благоустройства 

прилегающей к нему 

территории  областной бюджет 2,519  0 2,519  0  0 

3.2.1. Создание многофункциональных 

центров по оказанию 

государственных услуг в городах 

Псков и Великие Луки, включая 

расходы на содержание центров 

Управление 

информационных 

технологий 

Администрации области, 

ГБУ «Центр 

информационных систем 

Псковской области». 

23 3,0 0  20 0 Создание двух 

многофункциональных 

центров, работающих в 

пилотном режиме 

областной бюджет 23 3,0 0  20 0 

3.2.2. Выполнение работ по 

реконструкции здания по улице 

Белинского, д.77А в городе Пскове 

под многофункциональный центр и 

благоустройству прилегающей к 

нему территории 

ГКУ Псковской области 

«Управление 

капитального 

строительства» 

65 0 0 30 35  



областной бюджет 65 0 0 30 35 

3.3. Создание организации - оператора 

системы "Социальная карта" 

Управление 

информационных 

технологий 

Администрации области, 

ГБУ «Центр 

информационных систем 

Псковской области» 

0,6 0,6  0  0  0 Расширение ГБУ 

«Центр 

информационных 

систем Псковской 

области» 

областной бюджет 0,6 0,6  0  0  0 

3.4. Обучение и тестирование 

государственных служащих по 

вопросам ИКТ с участием не менее 

2-х образовательных учреждений 

Управление 

информационных 

технологий 

Администрации области, 

ГБУ «Центр 

информационных систем 

Псковской области» 

 1,5 1,5  0  0  0 Повышение 

компетентности 

государственных 

служащих в вопросах 

ИКТ областной бюджет 1,5 1,5  0  0  0 

3.5. Повышение квалификации 

государственных служащих по 

вопросам построения электронного 

правительства и отдельных его 

элементов 

Управление 

информационных 

технологий 

Администрации области, 

ГБУ «Центр 

информационных систем 

Псковской области» 

0,4 0,4  0  0  0 Понимание 

государственными 

служащими процессов 

формирования 

элементов 

электронного 

правительства 
областной бюджет 0,4 0,4  0  0  0 

3.6. Привлечение менеджеров проектов 

(аналитиков) для сопровождения 

программы на постоянной основе 

Управление 

информационных 

технологий 

Администрации области, 

ГБУ «Центр 

информационных систем 

Псковской области» 

1,0 1,0  0  0  0 Управление 

программой 

компетентными 

специалистами областной бюджет 1,0 1,0  0  0  0 



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 

Управление 

информационных 

технологий 

Администрации области, 

ГБУ «Центр 

информационных систем 

Псковской области» 

32,32  0 7,32 25  0 Создание условий для 

оказания органами 

исполнительной власти 

области 

государственных услуг 

в электронном виде 

областной бюджет  32,32  0 7,32 25  0 

4. Задача 4. Модернизация 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры органов 

исполнительной власти области - 

всего  

 22 

 

18,8  0 3,2  0  

областной бюджет 22 18,8  0 3,2  0 

в том числе: 

4.1. Оснащение рабочих мест 

государственных служащих в 

соответствии с принятым 

стандартом 

Управление 

информационных 

технологий 

Администрации области, 

ГБУ "Центр 

информационных систем 

Псковской области" 

1,5 1,5  0  0  0 Проведение закупок и 

работ по установке 

нового оборудования 

областной бюджет 1,5 1,5  0  0  0 

4.2. Перестройка кабельной системы 

компьютерной  сети 

Администрации  Псковской 

области с учетом модернизации 

распределительной  телефонной 

сети                          

Управление 

информационных 

технологий 

Администрации области, 

ГБУ "Центр 

информационных систем 

Псковской области" 

2,5 2,5  0  0  0 Создание оптических 

магистралей 1 

Гбит/сек.,          

поэтажная разводка  

от общих точек  

коммутации          областной бюджет 2,5 2,5  0  0  0 



4.3. Приобретение и установка 

активного  оборудования 

модернизированной             

компьютерной сети 

Администрации Псковской 

области                       

Управление 

информационных 

технологий 

Администрации области, 

ГБУ "Центр 

информационных систем 

Псковской области" 

1,8 1,8  0  0  0 Сокращение 

каскадности,        

повышение 

надежности и        

производительности 

сети                областной бюджет 1,8 1,8  0  0  0 

4.4. Приобретение, установка, 

пусконаладка автоматической 

телефонной станции 

Администрации Псковской области 

Управление 

информационных 

технологий 

Администрации области, 

ГБУ "Центр 

информационных систем 

Псковской области" 

3,0 3,0  0  0  0 Повышение качества 

телефонного 

обслуживания 

государственных 

служащих, платформа 

для ЦТО 
областной бюджет 3,0 3,0  0  0  0 

4.5. Модернизация серверной 

инфраструктуры компьютерной 

сети Администрации Псковской 

области 

Управление 

информационных 

технологий 

Администрации области, 

ГБУ "Центр 

информационных систем 

Псковской области" 

13,2 10  0  3,2  0 Масштабируемая, 

энергоэффективная, 

надежная платформа 

для развертывания 

проектов в сфере ИКТ областной бюджет 13,2 10  0  3,2  0 

 Всего по программе:  316,039 182,8 17,819  80,42  35,0  

из них:  

областной бюджет 316,039 182,8 17,819  80,42  35,0 



  

2.6.  в пункте 3 раздела VI  «Прогноз ожидаемых результатов реализации 

программы» слова «внедрение технологии социальной карты жителя области,» 

исключить. 

2.7.  раздел VII «Целевые индикаторы и показатели реализации 

Программы» изложить в следующей редакции: 



 

Цели и задачи Целевые индикаторы Единица 

измерения 

Показатели реализации программы 

2009 год 

(базовый) 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Цель: В период 2010–2012 годы сформировать элементы электронного правительства Псковской области, необходимые для 

предоставления государственных услуг и получения их результатов в электронном виде  

Задача 1.  

Обеспечение высокой доступности 

информации о деятельности 

органов государственной власти 

области 

Доля населения, имеющего доступ к 

информации о государственных услугах 

через областной центр телефонного 

доступа, многофункциональные центры 

и сайты в сети Интернет 

Процентов 0 10 20 30 30 

Задача 2.  

Создание на территории области 

государственной информационной 

системы телекоммуникаций 

Число органов исполнительной власти 

области, приоритетных 

государственных учреждений области и 

муниципальных учреждений, 

интегрированных в единую среду 

электронного взаимодействия 

Единиц 0 100 200 300 300 

Задача 3.  

Проведение мероприятий 

административной реформы в 

органах исполнительной власти 

области 

Доля государственных услуг в 

приоритетных сферах здравоохранения, 

социальной защиты, образования и 

культуры, переведенных в электронную 

форму 

Процентов 0 0 0 50 50 

Задача 4.  

Модернизация информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры органов 

исполнительной власти области 

Период непрерывного 

автоматизированного доступа к 

информации о государственных услугах 

Дней в 

течение 

года 

0 300 360 360 360 

Период непрерывного 

автоматизированного доступа к системе 

межведомственного электронного 

взаимодействия 

Дней в 

течение 

года 

0 0 0 100 360 

 



 

3.  Государственному финансовому управлению Псковской области 

обеспечить изменение объемов финансирования областной долгосрочной 

целевой программы «Формирование элементов электронного правительства 

Псковской области на 2010-2013 годы» в Законе области от 28 декабря 2011 г. 

№1120-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов». 

  

 

 

Губернатор  области                     А.А.Турчак 

 

  

 


