
млн. сум

Средства 

исполнителей

Средства 

Фонда 

развития ИКТ

Всего 24 468.0 4 080.0 20 388.0

в том числе из Фонда развития ИКТ 20 388.0

из них:

Мининфоком  9 320.0 0.0 9 320.0

1

Создание межведомственной информационной системы и

базы данных в органах прокуратуры с учетом

последующей их интеграции в систему "Электронное

правительство" (совместно с Генеральной прокуратурой

Республики Узбекистан).

II квартал 3 000.0 0.0 3 000.0
ПП-2433

от 16.11.2015 г.

2

Расширение доступа населения к услугам системы

"Электронное правительство" за счет организации

установки инфокиосков в удобных для населения местах

(1 этап).

IV квартал 5 220.0 0.0 5 220.0
ПП-1989

от 27.06.2013 г.

3

Внедрение Единой информационной системы

идентификации пользователей системы «Электронное

правительство» (1 этап).

III квартал 1 100.0 0.0 1 100.0
ПКМ № 365

от 17.12.2015 г.

Срок 

Прогноз

освоения на

2016 год

Основание для 

включения

в Госзаказ

Приложение №1

к протоколу Республиканской комиссии по координации 

реализации Комплексной программы развития 

Национальной информационно-коммуникационной 

системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы

от «23» февраля 2016 года № 7

Государственный заказ на реализацию проектов по внедрению и развитию 

информационно-коммуникационных технологий на 2016 г.

№ 

п/п

Инициатор проекта / 

наименование проекта

Источники финансирования



Средства 

исполнителей

Средства 

Фонда 

развития ИКТ

Срок 

Прогноз

освоения на

2016 год

Основание для 

включения

в Госзаказ

№ 

п/п

Инициатор проекта / 

наименование проекта

Источники финансирования

Торгово-промышленная палата 1 800.0 0.0 1 800.0

4

Создание информационной системы управления

взаимоотношениями с заявителями в центрах «одно

окно» и единой биллинговой системы учета сумм

государственных пошлин и сборов, уплаченных за

оказание государственных услуг

III квартал 1 800.0 0.0 1 800.0
ПКМ № 358

от 14.12.2015 г.

МВССО 1 850.0 0.0 1 850.0

5

Проведение исследования, разработка технической и

проектной документации, соответствующих требований

по унификации межведомственного информационного

взаимодействия элементов комплекса информационных

систем «Таълим».

IV квартал 1 850.0 0.0 1 850.0
ПП-1989

от 27.06.2013 г.

Минздрав 9 648.0 3 500.0 6 148.0

6

Внедрение Электронной системы регистрации рождений

и смерти (в том числе перинатальной) на базе единой

платформы АИС «Медкарта» системы КИС «Согликни

саклаш» Национальной интегрированной

информационной системы здравоохранения.

IV квартал 9 648.0 3 500.0 6 148.0

ПП-1989

от 27.06.2013 г.

ПП-2094 от 

23.12.2013 г.

Минтруд 750.0 480.0 270.0

7

Создание межведомственной информационной системы

по учёты престарелых и инвалидов, получающих

социальные услуги и помощь, а также организации

предоставления интерактивных государственных услуг в

сфере социальной защиты населения (1 этап).

IV квартал 750.0 480.0 270.0
ПКМ № 237

от 10.08.2005 г.

2



Средства 

исполнителей

Средства 

Фонда 

развития ИКТ

Срок 

Прогноз

освоения на

2016 год

Основание для 

включения

в Госзаказ

№ 

п/п

Инициатор проекта / 

наименование проекта

Источники финансирования

Агентство «Узкоммунхизмат» 300.0 0.0 300.0

8

Разработка концепции, технической и проектной

документации по созданию комплекса информационных

систем «Коммунал» с учетом выработки единых

технических требований ко всем биллинговым

программам внедряемым в коммунальных предприятиях

республики, в целях обеспечения их совместимости с

системой «Электронное правительство».

II квартал 300.0 0.0 300.0
ПКМ № 306

от 30.10.2015 г.

Госархитекстрой 600.0 100.0 500.0

9

Проведение исследования, разработка технической и

проектной документации на создание интегрированной

автоматизированной информационной системы для

обеспечения градостроительной деятельности на примере

Ферганской и Кашкадарьинской областей, а также

Республики Каракалпакстан (1 этап).

IV квартал 600.0 100.0 500.0
ПКМ № 250

от 15.11.2005 г.

Министерство юстиции 200.0 0.0 200.0

10

Проведение предпроектных исследований, разработка

проектной и технической документации по созданию

комплекса информационных систем «Адлия-2»

III квартал 200.0 0.0 200.0
ПП-1989

от 27.06.2013 г.

Примечание: окончательная стоимость проектов определяется по результатам проведения тендерных (конкурсных) торгов

3


