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форма  Кº 2 

Информация  о  выполнении  целевых  паказателсй, предусмотренных  

Государственной  программой  (Иодпрограммой ) в  2018 году  

Наименование  Государственной  программы  (Подпрограммы) "Обеспечение  охраны  общесгоеюiого  порядка   

р  повышения  бпопаснопл  дорожного  движения  в  Чукотском  автономном  округе  пп  2016-2020 годы"  

Ответственный  исполнитель  Государственной  программы  (Подпрограммы )Апппрлт  ГчбориятоРа  х   
ДРввятельстел  Чукотского  автономного  округа   

тип  
К° 

Целевые  показатели, предусмотренные  Государственной  
программой  (Подпрогрдммой ) 

единица  юмереню  
Плановые  
показатели  

Фвктаеоо1е  
показатели  

Предварительные  
показатели, 
подлежащие  
уточнению  

1 2 З  4 3 6 
Государственная  программа  - 

1 
Число  государственных  (мунииипмьхых) услуг, 

предоствляеыых  в  электронном  вме  
етнщхи  50 52 

2 
Охват  населенных  пунктов, в  которых  организовано  
тслерадхов<иИхие  хвнмов: 
тслепвхвлв  ТГС  единиц  42 42 

рддиопвниии 'Реднo-Лурп' единиц  42 42 

З  
Доля  граждан, хыеюиопг  доступ  к  получению  государственных  и  
ыухиимпльхых  услуг  по  принципу  "одного  окне', в  том  числе  
через  мхогофуикинохвпьные  центры  

%о  100 100 

Лоппрогреммв  "Развитие  информационного  обществв  и  электронного  правительства  

1 
Проведение  семинаров  в  цепах  оказания  мподической  
доппгвм1о1 

единиц  1 1 

2 

Доля  исполнипльных  органов  власти  Чукотского  автономного  
округа, осущсствп электроннымиих  обыск  электронными  образами  
документов  е  пспопыоваихем  единой  системы  электронного  
докуысхтоо6оротв  

у  85 85 
- 

- 	 Подпрограммв  "Поддержка  средств  массовой  информации" 

1 

Производство  телепрограмм  ххформдихоннo-мыитчакого  -
характера  для  регионального  вещания  с  элемеюамх  
субзитрировмхя  

часов  245 245 

2 
- 

Производство  радиопрограмм  информационного , общественно' 
политического, культурнo-развпетттепьного  характера, 
музыкальных  программ  для  регионального  вещания  

часов  8700 8700 

З  Годовой  тираж  газет  х  приложений  тыс. зкз. в  год  335,6 335,2 

Подпрограмма  "Псполыоввхис  слупщкового  ресурса" 

1 
Количество  уствновлеиных  абохеигених  комплектов  
оборудования  ГЛОНАСС  ха  аатотрвиспортые  средстве  и  другие  
подвижные  объекты  

единиц  4З  43 

2 
Количество  населенных  пунктов, обеспеченных  качественными  
квхолвми  связи  с  воэножноетью  подключения  к  сети  'Иятсрнет' единиц  36 36 

З  Количество  ыунхинпвльхых  образований, обеспеченных  
возможностью  проведения  видеокохферсхцсвязи  

7
возможностью 

 единиц  

Лодпрограммв  "Обеспечение  деятельности  госуд  рствеютык  органов  и  подведомственных  учреждений ' 

1 
Орлщиздция  и  обеспечение  предоставления  комплекса  
государственных  и  мухииппппьхых  услуг. в  том  числе  в  
электронной  форме, по  прихихпу 'одхого  окна' м  база  
мнпмФиню1ипхпльн°го  пгхтМ  

количество  рабочих  
пест, работающих  по  
пртацту 'одиого  

° 

>4 34 
, 

2 
Степень  выполнения  государственного  задания  ха  оказание  
г  удар  наемных  услуг  (выполнение  рабаг) 

Н  100 100 



Пояснительная  записка  
Аппарата  Губернатора  и  Правительства  Чукотского  автономного  округа  

к  отчету  о  реализации  Государственной  программы  

«Информационное  общество  Чукотского  автономного  округа  
на  2014 - 2020 годы» за  2018 год  

В  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  по  состоянию  на  1 января  
2019 года  общий  объем  ассигнований  на  финансирование  Государственной  
программы  утвержден  в  размере  289 265,6 тыс. рублей  за  счет  средств  окружного  
бюджета. 

По  состоянию  на  1 января  2019 года  профинансировано  272 606,8 тыс, рублей  
и  освоено  276 723,2 тыс. рублей, что  составляет  94,24 °/о  и  95,66 °/о  от  утвержденных  
лимитов  соответственно. 

Подпрограмма  «Развитие  информационного  общества  и  электронного  
правительства». 

В  2018 году  на  реализацию  мероприятий  Подлрограммы  предусмотрено  
сводной  бюджетной  росписью  10 267,8 тыс, рублей  за  счет  средств  окружного  
бюджета. 

Профинансировано  по  состоянию  на  1 января  2019 г. - 10 197,6 тыс. рублей. 
Исполнение  составило  8 619,8 тыс. рублей  или  83,95 °/о  от  утверждённых  

лимитов. 
По  основному  мероприятию  «Формирование  и  поддержка  инфраструктуры  

электронного  правительства» объем  оказанных  услуг  на  1 января  2019 года  
выполнен  в  полном  объеме. 

По  мероприятию  1.1 «Обеспечение  перехода  органов  исполнительной  власти  и  
органов  местного  самоуправления  Чукотского  автономного  округа, а  также  
находящихся  в  их  ведении  учреждений  и  организаций  на  оказание  государственных  
(муниципальных) услуг  в  электронном  виде» в  апреле  2018 года  заключен  
государственный  контракт  на  оказание  услуг  комплексного  сервиса  для  
осуществления  межведомственного  электронного  взаимодействия  в  Чукотском  
автономном  округе  на  сумму  8500,0 тыс, руб. За  отчетный  период  услуги  оказан  в  
полном  объеме, в  соответствии  с  заключенным  государственным  контрактом. 

В  рамках  контракта  осуществляется  доступ  и  поддержка  следующих  серверов: 
Предоставление  сервиса  «Системы  исполнения  регламентов  3.1» для  

Чукотского  автономного  округа  (далее  - СИР) - предназначен  для  обеспечения  
возможности  оказания  государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронном  виде  
и  осуществления  межведомственного  взаимодействия  в  электронном  виде. Детальное  
описание  Сервиса  «СИР» приводится  в  карточке  сервиса; 

Предоставление  сервиса  «Г1редоставление  сведений  ФОИВ» - сервис  <дIСФ» 
обеспечивает  возможность  предоставления  сведений  РОИВ  субъекта  Российской  
Федерации  для  ФОИВ  при  оказании  государственных  услуг  в  электронном  виде; 

Предоставление  сервиса  «Запрос  сведений  ФОИВ» - сервис  РИЭП  «ЗСФ» 
предоставляет  доступ  к  лользовательскому  интерфейсу  формирования  запросов  к  
электронным  сервисам  ФОИВ  (далее  - адаптер  ФОИВ), включенных  в  перечень, 
утвержденный  протоколом  заседания  Подкомиссии  от  18 мая  2012 года  №  13; 

Предоставление  сервиса  «АРМ  «Потребителя» - предназначен  для  
обеспечения  возможности  осуществления  межведомственного  взаимодействия  с  
использованием  библиотеки  сведений  при  оказании  государственных  



(муниципальных) услуг, оказания  сервиса  по  исполнению  деятельности  
Регионального  администратора  в  рамках  его  полномочий  и  обязательств  в  субъекте  
РФ. детальное  описание  Сервиса  приводится  в  карточке  сервиса; 

5. Предоставление  сервисной  услуги  по  техническому  обслуживанию  
защищенного  соединения  канала  связи  с  целью  взаимодействия  со  СМЭВ  - услуга  
для  обеспечения  конфиденциальности  информации, передаваемой  между  РОИВ  и  
КЦОД  по  каналам  связи, выходящим  за  пределы  контролируемых  зон  участников  
взаимодействия; 

б. Предоставление  сервиса  «АРМ  «Платежи»» - предназначен  для  
автоматизации  процесса  взаимодействия  с  системой  ГИС  ГМП  Федерального  
казначейства; 

7. Предоставление  сервиса  «РПГУ  и  поддержка  ИФ» - комплекс  мероприятий, 
гарантирующих  работоспособность  ранее  разработанных  электронных  форм  подачи  
заявлений  на  получение  государственных  и  муниципальных  услуг. 

По  мероприятгпо  1.2 «Организация  мероприятий  по  реализации  
информационной  безопасности  в  телекоммуникационной  сети  органов  
исполнительной  власти  Чукотского  автономного  округа» на  2018 год  предусмотрено  
сводной  бюджетной  росписью  190 тыс. рублей. 

По  состоянию  на  1 января  2019 года  за  счет  средств  окружного  бюджета  
профинансировано  — 119,8 тыс, рублей, исполнено  - 119,8 тыс. рублей  или  63,05 °/о  
от  утвержденных  лимитов. 

В  ходе  реализации  мероприятия  были  приобретены  дистрибутивы  
программного  обеспечения  для  обновления  ПАК  ViPNet Coordinator Н'Уь' 1000 в  
количестве  двух  комплектов  дисков  и  сертификаты  на  передачу  права  на  
использования  версии  4.х  ПО  ПАК  VipNet Coordinator HW1000 4.х  в  количестве  двух  
штук. Данное  мероприятие  исполнено  в  полном  объеме. 

Подпрограмма  «Поддержка  средств  массовой  информации». 
В  2018 году  на  реализацию  мероприятий  Подпрограммы  предусмотрено  

сводной  бюджетной  росписью  168 997,0 тыс. рублей  за  счет  средств  окружного  
бюджета. 

Профинансировано  по  состоянию  на  1 января  2019 года  - 159 644,0 тыс. рублей. 

Исполнение  составило  159 644,0 тыс. рублей  или  94,47 °/о  от  утверждённых  
лимитов. 

В  рамках  реализации  основного  мероприятия  «Организация  
телерадяовещання» за  отчетный  период  оказаны  услуги  по  производству  и  вещанию  
региональных  телепрограмм  в  количестве  245 часов  (ТК  «Белый  ветер») в  42 
населенных  пунктах, трансляции  телеканanа  «СТС» в  количестве  8583 часов, вещание  
региональных  радиопрограмм  (радио  «Пурга») в  объеме  8700 часов  в  42 населенных  
пунктах  на  общую  сумму  74 742,0 тыс. рублей. Исполнение  составило  88,88%. 

По  основному  мероприятию  <дiодgержка  периодических  печатных  изданий» 

Подпрограммы  предусмотрено  мероприятие, в  рамках  реализации  которого  из  
окружного  бюджета  планируется  предоставить  субсидии  организациям  на  
возмещение  недополученных  доходов, возникающих  в  связи  с  изданием  
периодических  печатных  изданий  в  2018 году  Государственному  предприятию  
Чукотского  автономного  округа  «Издательство  «Крайний  Север» в  сумме  84 902,0 
тыс. рублей. 

По  состоянию  на  1 января  2019 года  из  окружного  бюджета  Чукотского  
автономного  округа  перечислено  ГП  ЧАО  «Издательство  «Крайний  Север» 84 902,00 

тыс, рублей. Исполнение  составило  100 °/о  от  утверждённых  лимитов. 



Средний  тираж  по  выпуску  печатной  продукции  в  2018 году  составляет: 
газета  «Крайний  Север» 4 318 экз.; 
приложение  «Ведомости» 600 экз.; 
районная  газета  «Полярная  звезда» 687 экз.; 
районная  газета  «Золотая  Чукотка» 654 экз.; 
районная  газета  «Залив  Креста» 313 экз. 

Подпрограмма  «Использование  спутникового  ресурса» 

Объем  финансовых  ресурсов, предусмотренный  на  реализацию  Подпрограммы  
в  2018 году, составляет  68 629,0 тыс. рублей  за  счет  средств  окружного  бюджета. 

Профинансировано  по  состоянию  на  1 января  2019 г. -62 675,3 тыс. рублей. 
Исполнение  составило  68 568,9 тыс. рублей  или  99,91 °/о  от  утверждённых  

лимитов. 
Подпрограмма  по  основному  мероприятгпо  «Развитие  спутниковых  

навигационных  технологий» содержит  следующие  мероприятия: 
1.1. Обеспечение  учреждений  качественными  каналами  связи  с  возможностью  

подключения  к  сети  «Интернет»; 
1.2. Оказание  услуг  по  организации  видеоконференцсвязи  между  органами  

власти. 
В  целях  реализации  мероприятия  «Обеспечение  учреждений  качественными  

каналами  связи  с  возможностью  подключения  к  сети  Интернет» с  ООО  «Крым  Бизнес  
Телеком» заключен  государственный  контракт  по  обеспечению  учреждений  
Чукотского  автономного  округа  качественными  каналами  связи  с  возможностью  
подключения  к  сети  Интернет  в  2017-2018 годах  №  0188200000417000068-0784890-
02 от  25 мая  2017 года  на  общую  сумму  79 900,0 тыс. рублей, в  том  числе: 19 975 тыс. 
рублей  на  2017 год, 59 925,0 тыс. рублей  на  2018 год. С  1 сентября  2017 года  данная  
организация  предоставляет  услуги  подключения  к  сети  Интернет  в  государственных  и  
муниципanьньпс  учреждениях  (учреждениях  образования, здравоохранения , МФЦ), а  
также  созданы  точки  доступа  по  стандарту  беспроводной  связи  WI-FI в  населенных  
пунктах  с  возможностью  свободного  выхода  в  сеть  Интернет. 

На  реализацию  мероприятия  1.1. «Обеспечение  учреждений  качественными  
каналами  связи  с  возможностью  подключения  к  сети  ((Интернет )) в  2018 году  
предусмотрено  59 925,0 тыс. рублей. 

По  состоянию  на  1 января  2019 года  за  счет  средств  окружного  бюджета  
профинансировано  на  сумму  54 787,5 тыс. рублей, исполнено  на  сумму  59865,6 тыс. 
рублей  или  99,9 °/о  от  утвержденных  на  год  лимитов. 

В  ходе  реализации  мероприятия  «Обеспечение  учреждений  качественными  
каналами  связи  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет» были  достигнуты  
следующие  значения  по  целевым  показателям: 

- 32 населенных  пункта  округа  (76 °/о) с  населением  в  19,1 тыс. чел. обеспечены  
свободным  бесплатным  доступом  к  сети  Интернет  по  стандарту  беспроводной  связи  
Wi-FI. 

- более  47 тысяч  жителей  округа  (96°/о) в  36 населенных  пунктах  округа  
получили  доступ  к  государственным  электронным  услугам. 

- 108 шт. учреждений  образования, здравоохранения, МФЦ  обеспечены  
качественными  каналами  связи  со  скоростью  от  1 до  10 мбит/с, из  них: (41 
учреждение  здравоохранения , 43 учреждения  образования, 24 МФЦ). 

В  целях  реализации  мероприятия  1.2 «Оказание  услуг  по  организации  
видеоконференцсвязи  между  органами  власти» с  ОАО  «Арктик  Регион  Связь» 



заключен  государственный  контракт  на  оказание  услуг  по  организации  
видеоконференцсвязи  между  органами  власти  №0188200000417000383-0784890-01 от  
30.10.2017 года  на  сумму  10 153,6 тыс. рублей, в  том  числе: 1 450,5 тыс. рублей  на  
2017 год, 8 704,0 тыс. рублей  на  2018 год. С  1 ноября  2017 года  данная  организация  
предоставляет  услуги  по  организации  видеоконференцсвязи  между  органами  власти. 

На  реализацию  мероприятия  1.2. «Оказание  услуг  по  организации  
видеоконференцсвязи  между  органами  власти» в  2018 году  предусмотрено  8 704,0 
тыс, рублей. 

По  состоянию  на  1 января  2019 года  за  счет  средств  окружного  бюджета  
профинансировано  8 704,0 тыс. рублей, исполнено  8 704,0 тыс. рублей  или  100 °/о  от  
утвержденных  на  год  лимитов. 

В  ходе  реализации  мероприятия  достигнуты  следующие  значения  по  целевым  
показателям: 

- 7 муниципальных  образований  обеспеченны  возможностью  проведения  
видеоконфереицсвязи  с  Правительством  Чукотского  автономного  округа  и  
Департаментом  промышленной  и  сельскохозяйственной  политики. 

Подпрограмма  «Обеспечение  деятельности  государственных  органов  и  
подведомственных  учреждений». 

В  2018 году  на  реализацию  мероприятий  Подпрограммы  «Обеспечение  
деятельности  государственных  органов  и  подведомственных  учреждений» 
предусмотрено  сводной  бюджетной  росписью  41 371,80 тыс. рублей  за  счет  средств  
окружного  бюджета. 

Профинансировано  по  состоянию  на  1 января  2019 года  - 39 999,9 тыс. рублей. 
Исполнение  бюджета  составило  39 890,5 тыс. рублей  или  96,42 °/о  от  

утверждённых  лимитов. 
Подпрограмма  содержит  два  мероприятия : 
1.1. Обеспечение  деятельности  многофункциональных  центров  предоставления  

государственных  и  муниципальных  услуг; 
1.2. Компенсация  расходов  на  оплату  стоимости  проезда, переезда  и  провоза  

багажа  в  соответствии  с  Законом  Чукотского  автономного  округа  от  31 мая  2010 года  
№  57-ОЗ  «О  некоторых  гарантиях  и  компенсациях  для  лиц, работающих  в  
государственных  органах  Чукотского  автономного  округа, Чукотском  
территориальном  фонде  обязательного  медицинского  страхования, государственных  
учреждениях  Чукотского  автономного  округа  и  расположенных  в  Чукотском  
автономном  округе». 

Механизм  реализации  Подпрограммы  основан  на  обеспечении  достижения  
основных  показателей  деятельности  участником  Подпрограммы. 

Подпрограмма  реализуется  во  взаимодействии  Департамента  социальной  
политики  Чукотского  автономного  округа  с  участником  Подпрограммы  -
Государственным  казенным  учреждением  Чукотского  автономного  округа  
«Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  муниципanьных  
услуг  Чукотского  автономного  округа». 

Реализация  мероприятий  Подпрограммы  осуществляется  посредством : 
- закупки  товаров, работ, услуг  для  обеспечения  государственных  нужд  в  

соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  о  
контрактной  системе  в  сфере  закупок; 

- предоставления  из  окружного  бюджета  Государственному  казенному  
учреждению  Чукотского  автономного  округа  «Многофункциональный  центр  



предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  Чукотского  автономного  
округа» средств  на  финансовое  обеспечение  выполнения  основных  показателей  
деятельности  в  пределах  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств . 

На  реализацию  мероприятия  1.1 «Обеспечение  функционирования  
государственных  учреждений» в  2018 году  предусмотрено  сводной  бюджетной  
росписью  39 839,6 тыс. рублей. 

По  состоянию  на  1 января  2019 года  за  счет  средств  окружного  бюджета  
профинансировано  - 38 468,8 тыс. рублей, исполнено  - 38 359,4 тыс. рублей  или  
96,28 °/о  от  утвержденных  на  год  лимитов. 

В  ходе  реализации  мероприятия  подпрограммы  «Обеспечение  деятельности  
государственных  органов  и  подведомственных  учреждений» Государственной  
программы  «Информационное  общество  Чукотского  автономного  округа  на  2014- 
2020 годы» Учреждением  были  достигнуты  следующие  значения  по  основным  
показателям  за  2018 год: 

- количество  запросов  заявителей  о  предоставлении  государственных  или  
муниципальных  услуг  - 17581 единиц, плановое  значение  на  2018 год  - 17581 
единиц, процент  исполнения  100,0 °/о; 

- количество  оказанных  консультаций  по  государственным  и  муниципальным  
услугам  - 12880 единиц  при  плане  на  2018 год  - 12880 единиц, процент  выполнения  
100,0 °/о; 

- количество  выданных  результатов  государственных  и  муниципальных  услуг  
заявителям  - 15124 единиц, план  на  2018 год  - 15124 единиц, процент  выполнения  
100,0 °/о; 

- количество  оценок, поступивших  в  информационно  - аналитическую  систему  
мониторинга  качества  государственных  услуг,-12618 единиц, плановое  значение  на  
2018 год  - 12618 единиц, выполнение  100,0%. 

С  целью  достижения  целевых  показателей  Учреждением  заключено  контрактов  
(договоров) на  поставку  товаров  (работ, услуг) с  исполнением  в  2018 году  на  общую  
сумму  14 558,3 тыс. рублей, в  том  числе: 

29.01.2018 заключен  договор  на  предоставление  в  пользование  защищенного  
цифрового  канала  связи  (УР14 сеть) Росреестр  на  сумму  3 012,3 тыс. рублей; 

29.01.2018 заключен  лицензионный  договор  на  приобретение  
неисключительных  прав  на  использование  программного  продукта  - «Программа  для  
автоматизации  многофункциональных  центров  предоставления  государственных  
услуг  «$шаг -Сеп1ет» на  сумму  99,00 тыс. рублей; 

17.04.2018 заключен  государственный  контракт  с  ООО  «Смарт  Консалтинг» на  
оказание  услуг  по  сервисному  сопровождению  и  модернизации  программы  для  
автоматизации  многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг  «$таг -Сеп1ег» на  сумму  5 100,0 тыс. рублей; 	 ` 

18.09.2018 с  применением  конкурентных  способов  в  соответствии  с  нормами  
Закона  N 44-ФЗ  заключено  2 государственных  контракта  на  общую  сумму  795,65 тыс. 
рублей  на  доставку  металлических  дверей, сейфов  офисных  и  огнетушителей  
углекислотнык  по  местам  нахождения  обособленных  рабочих  мест  по  
муниципальным  образованиям  и  поселениям  Чукотского  АО. 

Остаток  неиспользованных  бюджетных  средств  по  мероприятию  1.1 на  1 
января 	2019 года  составил  1480,2 тыс. рублей. Причиной  неисполнения  
обязательств  является  несвоевременное  предоставление  поставщиками  услуг  (работ) 
счетов  на  оплату  услуг  за  декабрь  2018 года, по  истечению  финансового  года. 

На  реализацию  мероприятия  1.2 «Компенсация  расходов  на  оплату  стоимости  
проезда, переезда  и  провоза  багажа  в  соответствии  с  Законом  Чукотского  



автономного  округа  от  31.05.2010 N° 57-О3 «О  некоторых  гарантиях  и  
компенсациях  для  лиц, работающих  в  государственных  органах  Чукотского  
автономного  округа, Чукотском  территориальном  фонде  обязательного  
медицинского  страхования, государственных  учреждениях  Чукотского  автономного  
округа  и  расположенных  в  Чукотском  автономном  округе», в  2018 году  
запланировано  1532,2 тыс. рублей. 

По  состоянию  на  1 января  2019 года  профинансировано  1531,1 тыс, рублей  и  
исполнено  1531,10 тыс. рублей, или  99,93 °/о  от  утверждённьпг  на  год  лимитов. 

Остаток  неиспользованных  бюджетных  средств  по  мероприятию  1.2 на  1 
января  2019 г. составил  1,1 тыс. рублей. Основной  причиной  экономии  является  
заявительный  характер  производимых  выплат. 
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