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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
Подпрограмма "Развитие 
информационного общества и 
электронного правительства"

    17 698,2         17 698,2       3 543,9       14 154,3                -           17 698,2       3 543,9       14 154,3                 -          -          17 698,2           3 543,9          14 154,3                  -               -     

1.1

Основное мероприятие: "Формирование и
поддержка инфраструктуры электронного
правительства"

17 698,2        17 698,2          3 543,9        14 154,3        -              17 698,2          3 543,9       14 154,3        -               -     17 698,2         3 543,9            14 154,3           -                 -           

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

07 1 01 71580 244 13 846,1        13 846,1          13 846,1        13846,1 13 846,1        13 846,1         13 846,1           

Поддержка региональных проектов в сфере 
информационных технологий 07 1 01 R0280 244 3 852,1          3 852,1            3 543,90 308,2             3 852,1            3 543,90 308,2             3 852,1           3 543,90 308,2                

2 Подпрограмма "Поддержка средств 
массовой информации"   176 722,0       180 939,0                 -      180 939,0                 -        180 939,0                 -      180 939,0                  -          -       180 939,0                     -         180 939,0                   -               -    

2.1
Основное мероприятие: "Организация
телерадиовещания" 92 722,0        92 722,0          -              92 722,0        -              92 722,0          -              92 722,0        -               -     92 722,0         -                   92 722,0           -                 -           

Организация телерадиовещания каналов "СТС" и
радиостанции "Радио-Пурга" 07 2 01 71630 244 37 722,0        37 722,0          37 722,0        37 722,0          37 722,0        37 722,0         37 722,0           

Производство телерадиопрограмм для 
регионального вещания 07 2 01 71640 244 55 000,0        55 000,0          55 000,0        55 000,0          55 000,0        55 000,0         55 000,0           

2.2 Основное мероприятие "Поддержка
периодических печатных изданий"

84 000,0        88 217,0          -              88 217,0        -              88 217,0          -              88 217,0        -               -     88 217,0         -                   88 217,0           -                 -           

Субсидии организациям на возмещение
недополученных доходов, возникающих в связи с
изданием периодических печатных изданий

07 2 02 98702    811 84 000,0        88 217,0          88 217,0        88 217,0          88 217,0        88 217,0         88 217,0           

3 Подпрограмма "Цифровая Чукотка"   219 748,5       224 599,6     93 139,6     131 460,0                 -        224 599,6     93 139,6     131 460,0                  -          -       224 599,6         93 139,6        131 460,0                   -               -    

3.1 Основное мероприятие: "Развитие спутниковых
навигационных технологий"

219 748,5      224 599,6        93 139,6      131 460,0      -              224 599,6        93 139,6     131 460,0      -               -     224 599,6       93 139,6          131 460,0         -                 -           

внебюджетные источники

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

ФБ ОБ

внебюджетные 
источники

ФБ ОБ

Ответственный исполнитель Государственной программы Чукотского автономного округа Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа

№ 
п/п 

Наименование Государственной программы, 
Подпрограммы, мероприятия

Целевая статья

Вид рас-
хода

План на 2019 
год по 

Государ-
ственной 

программе, 
всего

 Предусмотрено сводной бюджетной росписью 
на 2019 год  

(по состоянию 
на 01.01.2020 г.)

Выполнено по состоянию на 01.01.2020 года Профинансировано по состоянию на  01.01.2020  года

Всего

Форма 1

Информация о реализации Государственных программ Чукотского автономного округа
"Информационное общество Чукотского автономного округа"

(наименование Государственной программы)

за январь-декабрь 2019  года



Обеспечение учреждений качественными каналами
связи с возможностью подключения к сети
"Интернет"

07 3 01 72040 244 116 908,0 104 378,5 104 378,5 104 378,5 104 378,5 104 378,5 104 378,5

Оказание услуг по организации
видеоконференцсвязи между органами власти 07 3 01 72190 244 8 760,0 9 440,4 9 440,4 9 440,4 9 440,4 9 440,4 9 440,4

Обеспечение цифровым спутниковым 
телевидением населенных пунктов Чукотского 
автономного округа, не вошедших в 
Федеральную целевую программу "Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 
2009-2018 годы"

0730173000 244 0,0 16 700,2 16 700,2 16 700,2 16 700,2 16 700,2         16 700,2

Субсидии операторам связи, оказывающим 
услуги по предоставлению доступа к 
информационно-тклекоммуникационной сети 
"Интернет" на территории Чукотского 
автономного округа

07 3 D2 53740 244 94 080,5 94 080,5 93 139,60 940,9 94 080,5 93 139,60 940,9 94 080,5 93 139,60 940,9

4
Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
государственных органов и 
подведомственных учреждений"

    60 402,2         60 974,0                 -        60 974,0                 -          60 974,0                 -        60 974,0                  -          -         60 974,0                     -           60 974,0                   -               -    

4.1
Основное мероприятие: "Обеспечение
функционирования государственных
учреждений"

60 402,2        60 974,0          -              60 974,0        -              60 974,0          -              60 974,0        -               -     60 974,0         -                   60 974,0           -                 -           

111

112

119

244

852

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда, переезда и провоза багажа в 
соответствии с Законом Чукотского 
автономного округа от 31 мая 2010 года N 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"

07П0210110 112 910,0 1  981,8 1  981,8 1  981,8 1  981,8 1  981,8 1  981,8

111

112

119

244

852

853

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

07П02С9310 41 786,7 41 786,7

853

41 786,7 41 786,7 41 786,7 41 786,7 41 786,7

17 205,5 17 205,5 17 205,5 17 205,5 17 205,517 205,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

07 П 02 С9350 17 205,5



Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда, переезда и провоза багажа в 
соответствии с Законом Чукотского 
автономного округа от 31 мая 2010 года N 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"

07 П 02 10110 112 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

474 570,9   484 210,8    96 683,5   387 527,3   -            484 210,8     96 683,5   387 527,3   -            -   484 210,8    96 683,5       387 527,3      -              -        Всего по Государственной программе



1 2 3 4 5 6

1 Число государственных (муниципальных) 
услуг, предоставляемых в электронном виде ед. 50 62

2
Охват населенных пунктов, в которых 
организовано телерадиовещание каналов: 42 42

телеканала "СТС" ед. 42 42
радиостанции "Радио-Пурга" ед.

3

Доля граждан, имеющих доступ к 
получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного 
окна", в том числе через 
многофункциональные центры

% 100 100

1 Проведение семинаров в целях оказания 
методической поддержки ед. 1 1

2

Доля исполнительных органов власти 
Чукотского автономного округа, 
осуществляющих обмен электронными 
образами документов с использованием 
единой системы электронного 
документооборота

% 85 85

1

Производство телепрограмм 
информационно-аналитического характера 
для регионального вещания с элементами 
субтитрирования

часов 245 245

2

Производство радиопрограмм 
информационного, общественно-
политического, культурно-развлекательного 
характера, музыкальные программы для 
регионального вещания

часов 8700 8700

3 Годовой тираж газет и приложений тыс. экз. в год 334 334

1

Количество установленных абонентских 
комплектов оборудования ГЛОНАСС на 
автотранспортные средства и другие 
подвижные объекты

ед. 45 45

2

Количество населенных пунктов, 
обеспеченных качественными каналами 
связи с возможностью подключения к сети 
"Интернет"

ед. 43 43

3
Количество муниципальных образований, 
обеспеченных возможностью проведения 
видеоконференц-связи

ед. 7 7

4
Количество домохозяйств вне зоны вещания 
цифрового эфирного телевидения, 
обеспеченных спутниковым оборудованием

ед. 612 612

Подпрограмма "Поддержка средств массовой информации"

Подпрограмма "Цифровая Чукотка"

форма № 2

Информация о выполнении целевых показателей, предусмотренных                                                                
Государственной программой  (Подпрограммой) в  2019 году

Наименование Государственной программы  (Подпрограммы)                                                                                  Государственная 
программа «Информационное общество Чукотского автономного округа»

Ответственный исполнитель Государственной программы (Подпрограммы)                                                         Департамент 
промышленной политики Чукотского автономного округа

Государственная программа

Подпрограмма "Развитие информационного общества и электронного правительства"

Фактические показатели

Предварительные 
показатели, 
подлежащие 
уточнению

п/п 
№

Целевые показатели, предусмотренные 
Государственной программой 

(Подпрограммой)
единица измерения Плановые показатели



5

Количество абонентов, получивших услуги 
по предоставлению доступа к 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" с учетом снижения 
стоимости доступа к информационно-
коммуникационной сети "Интернет"

ед. 400 400

1

Организация и обеспечение предоставления 
комплекса государственных и 
муниципальных услуг, в том числе в 
электронной форме, по принципу "одного 
окна" на базе многофункционального центра

количество 
рабочих мест, 

работающих по 
принципу "одного 

окна"

34 34

2
Степень выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

% 100 100

Подпрограмма "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений"



Информация 

о выполнении подпрограмм и мероприятий  

Государственной программы  

«Информационное общество Чукотского автономного округа» 

за 2019 год 

 

В соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 

января 2020 года общий объем ассигнований на финансирование 

Государственной программы утвержден в размере 387 527,3 тыс. рублей за счет 

средств окружного бюджета и 96 683,5 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета. 

По состоянию на 1 января 2020 года профинансировано и освоено 

484 210,8 тыс. рублей или 100 % от утвержденных лимитов. 

 

Подпрограмма «Развитие информационного общества и 

электронного правительства». 

В 2019 году на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 

сводной бюджетной росписью 14 154,3 тыс. рублей за счет средств окружного 

бюджета и 3 543,9 тыс. рублей за счет федерального бюджета. 

Профинансировано по состоянию на 01 января 2020 г. -  17 698,2 тыс. 

рублей.  

Исполнение составило 17 698,2 тыс. рублей или 100 % от утверждённых 

лимитов. 

По основному мероприятию «Формирование и поддержка 

инфраструктуры электронного правительства» объем оказанных услуг на 1 

января 2020 года выполнен в полном объеме.  

По мероприятию «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» 11 февраля 2019 

года заключен государственный контракт «на оказание услуг комплексного 

сервиса для осуществления межведомственного электронного взаимодействия в 

Чукотском автономном округе» на сумму 10 486,1 тыс. рублей. За отчетный 

период  оказано услуг на сумму 10 486,1 тыс. рублей в соответствии с 

заключенным государственным контрактом. 

В рамках контракта осуществляется доступ и поддержка следующих 

сервисов: 

1. 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; 

2. Предоставление сервиса «Предоставление сведений ФОИВ» - сервис 

«ПСФ» обеспечивает возможность предоставления сведений РОИВ субъекта 

Российской Федерации для ФОИВ при оказании государственных услуг в 

электронном виде; 



3. Предоставление сервиса «Запрос сведений ФОИВ» - сервис РИЭП 

«ЗСФ» предоставляет доступ к пользовательскому интерфейсу формирования 

запросов к электронным сервисам ФОИВ (далее – адаптер ФОИВ), включенных 

в перечень, утвержденный протоколом заседания Подкомиссии от 18 мая 2012 

года № 13; 

4. 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; 

6. 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. 

Также по данному мероприятию было разработано техническое задание на 

перевод в электронный вид 10 социально значимых государственных услуг 

оказываемых Департаментом социальной политики Чукотского автономного 

округа. В связи с чем был заключён государственный контракт 

№0888500000219000364 от 15 ноября 2019 года на выполнение работ по 

организации предоставления в электронном виде государственных услуг, 

оказываемых на территории Чукотского автономного округа с целью 

использования Единого портала государственных услуг, а также региональной 

инфраструктуры электронного правительства Чукотского автономного округа. 

Цена контракта составила 2 750 000 рублей. По состоянию на 13 декабря 2019 

года переведены в электронный вид все заявленные государственные услуги, 

вывод их на Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) произведён 16 декабря 2019 года. 

В рамках данного мероприятия был заключён Государственный контракт 

№0888500000219000379 от 21 октября 2019 года на оказание услуг по 

предоставлению электронного сервиса и сопровождению региональной 

инфраструктуры электронного правительства, с предоставлением доступа к 

модулю взаимодействия с ФГИС «Единый государственный реестр записей 

актов гражданского состояния» для ГИС «Система исполнения регламентов». 

Данный электронный сервис необходим для осуществления выгрузки данных с 

Федеральной государственной  информационной системы «ЕГР ЗАГС» ФНС 



России информации об актах гражданского состояния для Администраций 

муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа, 

для отделов ЗАГС и избирательной комиссии Чукотского автономного округа. 

Цена государственного контракта составила 610 000 рублей. 

Также в Чукотском автономном округе было заключено Соглашения о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации от 12 февраля 2019 года № 071-08-2019-022 между 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникации 

Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа, 

которая направленна на автоматизацию приоритетных видов регионального 

государственного контроля (надзора) в целях внедрения рискориентированного 

подхода. В рамках данного соглашения было разработано техническое задание 

для осуществления закупки мобильных автоматизированных рабочих мест для 

сотрудников региональных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность и 

размещающих данные в Государственной информационной системе «Типовое 

облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности». 

Общая сумма субсидии 3 851 761 рублей. В связи с чем был заключен 

Государственный контракт №0888500000219000364 от 15 октября 2019 года на 

оказание услуг по внедрению программно-технического комплекса для 

обеспечения выполнения функций по контролю (надзору) в Чукотском 

автономном округе для обеспечения работы в Государственной 

информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации 

контрольной (надзорной) деятельности». 

 

Подпрограмма «Поддержка средств массовой информации». 

В 2019 году на реализацию мероприятий Подпрограммы предусмотрено 

сводной бюджетной росписью 180 939,0 тыс. рублей за счет средств окружного 

бюджета. 

Профинансировано по состоянию на 1 января 2020 г. -  180 939,0 тыс. 

рублей.  

Исполнение составило 180 939,0 тыс. рублей или 100 % от утверждённых 

лимитов. 

В рамках реализации основного мероприятия «Организация 

телерадиовещания» за отчетный период оказаны услуги по производству и 

вещанию региональных телепрограмм в количестве 245 часов (ТК «Белый 

ветер») в 42 населенных пунктах, вещание региональных радиопрограмм 

(радио «Пурга») в объеме 8700 часов в 42 населенных пунктах на общую сумму 

92 722,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. 

По основному мероприятию «Поддержка 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 2019 году Государственному 

предприятию Чукотского автономного округа «Издательство «Крайний Север» 

в сумме 88 217,0 тыс. рублей.  



По состоянию на 1 января 2020 года  из окружного бюджета Чукотского 

автономного округа перечислено ГП ЧАО «Издательство «Крайний Север» 

88 217,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % от утверждённых лимитов. 

Тираж по выпуску печатной продукции в 2019 году составляет 334 тысяч 

экземпляров. 

 

Подпрограмма «Цифровая Чукотка» 

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию 

Подпрограммы в 2019 году, составляет 224 599,6 тыс. рублей.  

По основному мероприятию «Развитие спутниковых навигационных 

технологий» плановый объем финансирования на 2019 год составляет 

131 460,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета 93 139,6 тыс. рублей 

из федерального бюджета. 

По состоянию на 1 января 2020 года профинансировано 224 599,6 тыс. 

рублей, выполнено на сумму 224 599,6 тыс. рублей или 100 % от 

запланированного объема финансирования.  

Подпрограмма содержит пять мероприятий: 

1. Мониторинг спутниковых навигационных технологий с 

использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической;  

2. Обеспечение учреждений качественными каналами связи с 

возможностью подключения к сети «Интернет»; 

3. Оказание услуг по организации видеоконференц-связи между органами 

власти; 

4. Обеспечение цифровым спутниковым телевидением населенных 

пунктов Чукотского автономного округа, не вошедших в Федеральную целевую 

программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 

2018 годы" 

3. Субсидии операторам связи, оказывающим услуги по предоставлению 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Чукотского автономного округа. 

В 2019 году в округе началась реализация мероприятия по доведению 

стоимости тарифов на услуги сети Интернет до средних по ДФО до ввода в 

эксплуатацию ВОЛС. 

На эти цели из федерального бюджета в 2019 году выделены средства в 

размере 93,1 млн. рублей. В период с 2020-2022 годы объем средств 

федерального бюджета составит 148,4 млн. рублей, а из окружного бюджета 

12,9 млн. рублей, ежегодно. 

В 2019 г. участие в реализации мероприятия принимали два оператора 

связи – ПАО «Ростелеком» и АО «Арктик Регион Связь». 

В результате стоимость 1 Гб трафика для пользователей составляла не 

более чем 93 рубля, при средней фактической - 260 рублей. 

в 2018-2019 годах ПАО «Ростелеком» в рамках федерального проекта 

«Устранение цифрового неравенства» запущены точки доступа в 18 из 19 

населённых пунктах региона с численностью от 250 до 500 человек (Хатырка, 

Мейныпильгыно, Илирней, Анюйск, Островное, Новое Чаплино, Сиреники, 

Конергино, Ваеги, Алькатваам, Снежное, Кепервеем, Нунлигран, Энмелен, 

Янракыннот, Айон, Инчоун, Энурмино).  



Ожидается согласование по замене п. Мыс Шмидта на с. Амгуэма. 

Со своей стороны Правительством округа в рамках региональной 

подпрограммы «Цифровая Чукотка» продолжилась реализация мероприятия по 

обеспечению доступа к услугам сети Интернет для бюджетных учреждений и 

сельского населения. Мероприятие синхронизировано с региональной 

программой цифрового развития экономики.  

Помимо учреждений образования, в том числе дошкольного и 

дополнительного, здравоохранения и МФЦ доступ в сеть Интернет получили 

предприятия сельского хозяйства, а также территориально-соседские общины 

коренных малочисленных народов Севера. 

Всего в 2019 г. подключено 207 объектов округа, что на 99 больше чем в 

2018 году.  

Также в  21 населенном пункте округа, не включенном в проект 

«Устранение цифрового неравенства» установлены бесплатные точки доступа 

Wi-Fi. В сравнении с 2018 годом скорость передачи в зависимости от 

численности населения возросла на 1-5 Мбит/с и составила данных  3-7 Мбит/с. 

На эти цели в окружном бюджете в 2019 г. были предусмотрены средства 

в размере 104,4 млн. рублей. 

В 2019 г. продолжилась реализация мероприятия по организации 

видеоконференцсвязи между органами власти Чукотского автономного округа. 

Это позволило оперативно в режиме ВКС решать вопросы между 

муниципальными образованиями, МЧС и Правительством округа.  

Третьего июня 2019 года Чукотский автономный округ полностью 

перешел на современный цифровой формат телевещания.  

Успешной реализации перехода предшествовала большая работа, 

проведенная в округе. 

С целью 100 % охвата населения цифровым эфирным вещанием и 

обеспечением социально-незащищенных категорий граждан возможностью 

приема цифрового сигнала Правительством округа в 2019 году из 

регионального бюджета было израсходовано порядка 22 млн.  

В результате: 

 - жители 9 сел (616 домохозяйств), не попавших в зону цифрового 

вещания, обеспечены спутниковым приемным оборудованием и имеют 

возможность смотреть цифровое телевидение; 

- 1267 льготников (малоимущие, многодетные семьи и одиноко 

проживающие неработающие граждане, достигшие возраста 65 лет, инвалиды и 

ветераны Великой Отечественной войны) получили разовые выплаты в размере 

1400 рублей на приобретение цифровых приставок. 

 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов 

и подведомственных учреждений». 

В 2019 году на реализацию мероприятий Подпрограммы Департаментом 

социальной политики Чукотского автономного округа и Департаментом 

промышленной политики Чукотского автономного округа предусмотрено 

сводной бюджетной росписью 60 974,0 тыс. рублей, из них: 

за счет средств окружного бюджета – 60 974,0 тыс. рублей. 



Профинансировано по состоянию на 1 января 2020 г. -  60 974,0 тыс. 

рублей.  

Исполнение бюджета составило 60 974,0 тыс. рублей или 100 % от 

утверждённых лимитов. 

Подпрограмма содержит четыре мероприятия: 

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и 

провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 

мая 2010 года N 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" (для многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг); 

3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) центров 

цифрового развития и информационной безопасности; 

4. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и 

провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 

мая 2010 года N 57-ОЗ "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, 

государственных учреждениях Чукотского автономного округа и 

расположенных в Чукотском автономном округе" (для центров цифрового 

развития и информационной безопасности). 

Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении 

достижения запланированных прогнозных показателей государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 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 

муниципальных 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 

государственного задания в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств. 

На реализацию мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) многофункциональных центров предоставления 
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государственных и муниципальных услуг» в 2019 году предусмотрено сводной 

бюджетной росписью 41 7856,7 тыс. рублей. 

По состоянию на 01 января 2020 г. за счет средств окружного бюджета 

профинансировано — 41 7856,7 тыс. рублей, исполнено – 41 7856,7  тыс. 

рублей или 100 % от утвержденных на год лимитов. 

На реализацию мероприятия «Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом 

Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года N 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" (для многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг)», в 2019 году запланировано 1 981,8 тыс. рублей. 

По состоянию на 01 января 2020 г. профинансировано 1 981,8 тыс. рублей 

и исполнено 1 981,8 тыс. рублей, или 100 % от утверждённых на год лимитов. 

Также Подпрограмма реализуется во взаимодействии Департамента 

промышленной политики Чукотского автономного округа с участником 

Подпрограммы – Государственным казённым учреждением «Центр цифрового 

развития и информационной безопасностиЧукотского 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 Государственным казённым 

учреждением «Центр цифрового развития и информационной 

безопасностиЧукотского автономного округа» средств на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания в пределах доведённых 

лимитов бюджетных обязательств. 

На реализацию мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) центров цифрового развития и информационной 

безопасности» в 2019 году предусмотрено сводной бюджетной росписью 

17 205,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 01 января 2020 г. за счет средств окружного бюджета 

профинансировано — 17 205,5 тыс. рублей, исполнено – 17 205,5 тыс. рублей 

или 100 % от утверждённых на год лимитов. 

На реализацию мероприятия «Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом 

Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года N 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" (для центров цифрового развития и информационной безопасности)», в 

2019 году запланировано 0,0 тыс. рублей. 
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