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Сведения об использовании информационно—коммуниканионных технологий
на 1 октября 2018 г.
Главный распорядитель, распорящтедь пощщатепь бюъщетных средств главный админисхратор4 ашлинистратор доходов
бюджета главный администратор` администратор источников финансирования дефиттита бюджета: Уполномоченный по
защите прав ще дёинимателей в Санкт—Петербурге
Наименование бюджета (публично—правового образования):
Бюджет Саша—Петербурга
03. 10.2018
Основные цели
Сумма, руб
Код расходов по БК
Код
Наименование показателя
произведенных расходов
строки
5

4

1

2

3

7. Подключение (обеспечение доступа) к

070

х

том числе:
доступ к телефонной сети связи
общего пользования; предоставление
доступа к услутм междугородной и
международной связи
приобретение и обновление
справочно-информационньтх баз данных
(покупка контента)
доступ к сети Интернет

071

873 0113 9910000180 242

154

072

873 0113 9910000180 242

433 333.32 Для работы

073

873 01 13 9910000180 242

8. Эксплуатационные расходы на

080

х

081

873 0113 9910000180 242

внешним информационным ресурсам,
всего
в

информационно-коммуникационные
технологии, всего
в том числе:

обеспечение функционирования и
поддержка работоспособности
прикладного и системного
программного обеспечения
обеспечение функционирования и
поддерж кв. работоспособности
прикладного и системного
программного обеспечения

605 494.94

16162 Обеспечение текущей деятельности

18 000.00 Обеспечение текущей деятельности
371 287.35

119 670.00 Обеспечение текущей деятельности

081

873 0410 1510096780 242

082

873 01 13 9910000180 242

79 030.28 Для ведения бюджетного учета

172 587.07 Обеспечение текущей деятельности;
Работы по текущему ремонту,

техническому обслуживанию‚
технической поддержке и
администрированию средств
ВЪШИСГШТСЛЬНОЙ ТСХНИ КИ, систем
передачи и защиты информации

КОНТРОЛЬ ТЁХНИЧЁ-СКОГО СОСТОЯНИЯ
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техническое обслуживание
аппаратного обеспечения включающее
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