
УТВЕРЖДЕН 

решением президиума Совета по 

стратегическому развитию и 

региональным проектам Чукотского 

автономного округа 

от 13 декабря 2018 года № 1 

ПАСПОРТ 

 

Региональной программы цифрового развития экономики Чукотского автономного округа 

 

1. Основные положения 

Куратор региональной программы М.Ю. Соболев, Первый заместитель Губернатора – 

Председателя Правительства, начальник Департамента 

промышленной и сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 

Руководитель региональной программы Быков А.В. – заместитель начальника Департамента, 

начальник Управления транспорта, связи и дорожного 

хозяйства Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного 

Исполнительный орган государственной власти, 

ответственный за реализацию региональной программы 

Департамент промышленной и сельскохозяйственной 

политики Чукотского автономного округа  

Руководитель комиссии по вопросам цифрового развития 

региона 

Руководитель комиссии по вопросам цифрового развития 

Чукотского автономного округа находится на согласовании 

Руководитель рабочей группы по вопросам цифрового 

развития региона 

Руководитель рабочей группы по вопросам цифрового 

развития Чукотского автономного округа находится на 

согласовании 



 

2. Цели, целевые и дополнительные показатели региональной программы 

№ 

п/п 

Цель, целевой 

показатель, 

дополнительный 

показатель 

Уровень 

контроля 

Базовое 

значение 
Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создание устойчивой и 

безопасной 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

высокоскоростной 

передачи, обработки и 

хранения больших объёмов 

данных, доступных для 

всех организаций и 

домохозяйств 

Комиссия по 

вопросам 

цифрового 

развития 

Чукотского 

автономного 

округа 

         

1.1 Доля социально-значимых 

объектов инфраструктуры, 

имеющих возможность 

подключения к 

широкополосному доступу 

к сети «Интернет» 

Рабочая группа 

по вопросам 

цифрового 

Чукотского 

автономного 

округа  

70,59 2017 70,59 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.2 Количество населённых 

пунктов Чукотского 

автономного округа 

обеспеченных доступом к 

сети Интернет с 

использованием точек 

доступа 

Рабочая группа 

по вопросам 

цифрового 

Чукотского 

автономного 

округа  

32 2017 32 40 40 40 40 40 40 



№ 

п/п 

Цель, целевой 

показатель, 

дополнительный 

показатель 

Уровень 

контроля 

Базовое 

значение 
Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2. Использование 

преимущественно 

отечественного 

программного обеспечения 

государственными 

органами, органами 

местного самоуправления и 

организациями 

Комиссия по 

вопросам 

цифрового 

развития 

Чукотского 

автономного 

округа 

         

2.1 Стоимостная доля 

закупаемого и (или) 

арендуемого 

исполнительной власти, 

органами исполнительной 

власти субъектов и иными 

органами государственной 

власти иностранного 

программного 

обеспечения, % 

Рабочая группа 

по вопросам 

цифрового 

Чукотского 

автономного 

округа  

<80 2017 <80 <80 <80 <70 <60 <50 <40 

3. Рост экономики и 

повышение её 

конкурентоспособности за 

счёт создания устойчивой 

и безопасной 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры, 

внедрения передовых 

Комиссия по 

вопросам 

цифрового 

развития 

Чукотского 

автономного 

округа 

         



№ 

п/п 

Цель, целевой 

показатель, 

дополнительный 

показатель 

Уровень 

контроля 

Базовое 

значение 
Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

цифровых технологий и 

платформенных решений 

преимущественно 

российского производства  

3.1 Доля государственных 

услуг, функций и сервисов, 

предоставленных в 

цифровом виде, без 

необходимости личного 

посещения 

государственных органов и 

иных организаций, % 

Рабочая группа 

по вопросам 

цифрового 

Чукотского 

автономного 

округа  

0,0 2017 5,0 10,0 15,0 20,0 30,0 50,0 60,0 

3.2 Доля государственных 

(региональных) услуг, 

оказанных в электронном 

виде от общего числа 

оказанных 

государственных 

(региональных) услуг, % 

Рабочая группа 

по вопросам 

цифрового 

Чукотского 

автономного 

округа  

0,0 2017 5,0 8,0 10,0 15,0 25,0 40,0 60,0 

 

 

 

 

 



3. Структура региональной программы 

№ п/п Наименование регионального 

проекта 

Сроки реализации Куратор 

регионального 

проекта 

Руководитель 

регионального 

проекта 

I. Базовые направления 

1. «Информационная инфраструктура» 01.01.2019-31.12.2024 М.Ю. Соболев, 

Первый заместитель 

Губернатора – 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

А.В. Быков, 

заместитель 

начальника 

Департамента, 

начальник 

Управления 

транспорта, связи и 

дорожного хозяйства 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

2. «Информационная безопасность» 01.01.2019-31.12.2024 М.Ю. Соболев, 

Первый заместитель 

Губернатора – 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

 

В.В. Коваль, 

заместитель 

руководителя 

Аппарата, начальник 

Управления 

информатизации  

Аппарата Губернатора 

и Правительства 

Чукотского 

автономного округа  



3. «Цифровое государственное 

управление» 

01.01.2019-31.12.2024 М.Ю. Соболев, 

Первый заместитель 

Губернатора – 

Председателя 

Правительства, 

начальник 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

В.В. Коваль, 

заместитель 

руководителя 

Аппарата, начальник 

Управления 

информатизации  

Аппарата Губернатора 

и Правительства 

Чукотского 

автономного округа 

 

4. Задачи и результаты региональной программы 

4.1. Региональный проект «Информационная инфраструктура» 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный исполнитель 

1. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных 

преимущественно на основе отечественных разработок 

Создание инфраструктуры передачи данных для органов государственной власти 

1.1. Доля социально-значимых объектов 

инфраструктуры, имеющих возможность 

подключения к широкополосному доступу к 

сети «Интернет» составляет 100 %, 153 

социально-значимых объектов инфраструктуры 

имеют возможность подключения к 

широкополосному доступу к сети «Интернет» 

31.12.2024 А.В. Быков, заместитель 

начальника Департамента, 

начальник Управления 

транспорта, связи и 

дорожного хозяйства 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

1.2. 40 населённых пунктов Чукотского автономного 31.12.2024 А.В. Быков, заместитель 



округа, обеспеченны доступом к сети Интернет и 

точками доступа 

начальника Департамента, 

начальник Управления 

транспорта, связи и 

дорожного хозяйства 

Департамента 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа 

 

4.2. Региональный проект «Информационная безопасность» 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный исполнитель 

1. Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и 

хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства 

Созданы условия для глобальной конкурентоспособности в области экспорта отечественных разработок и технологий 

обеспечения безопасности информации 

1.1. Стоимостная доля закупаемого и (или) 

арендуемого федеральными органами 

исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов и иными 

органами государственной власти иностранного 

программного обеспечения, составляет менее 

40% 

31.12.2024 В.В. Коваль, заместитель 

руководителя Аппарата, 

начальник Управления 

информатизации  Аппарата 

Губернатора и 

Правительства Чукотского 

автономного округа 

 

 

 

 



4.3. Региональный проект «Цифровое государственное управление» 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный исполнитель 

1. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и 

оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов 

1.1. Доля государственных услуг, функций и 

сервисов, предоставленных в цифровом виде, без 

необходимости личного посещения 

государственных органов и иных организаций, 

составляет не менее 60 % 

31.12.2024 В.В. Коваль, заместитель 

руководителя Аппарата, 

начальник Управления 

информатизации  Аппарата 

Губернатора и 

Правительства Чукотского 

автономного округа 

1.2. Доля государственных (региональных) услуг, 

оказанных в электронном виде от общего числа 

оказанных государственных (региональных) 

услуг, составляет не менее 60 % 

31.12.2024 В.В. Коваль, заместитель 

руководителя Аппарата, 

начальник Управления 

информатизации  Аппарата 

Губернатора и 

Правительства Чукотского 

автономного округа 

 

 

 

 

 

 



5. Финансовое обеспечение реализации региональной программы* 

№ п/п Наименование 

регионального проекта 

и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1. Региональный проект 

"Информационная 

инфраструктура", в том 

числе 

Х 116,9 116,9 116,9 116,9 116,9 116,9 701,4 

Консолидированный 

бюджет субъекта 

Х 116,9 116,9 116,9 116,9 116,9 116,9 701,4 

Федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Региональный проект 

"Информационная 

безопасность", в том 

числе 

Х 10,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 360,0 

Консолидированный 

бюджет субъекта 

Х 10,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 360,0 

Федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ п/п Наименование 

регионального проекта 

и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

РФ 

3. Региональный проект 

"Цифровое 

государственное 

управление", в том 

числе 

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 98,0 

Консолидированный 

бюджет субъекта 

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 98,0 

Федеральный бюджет Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональной 

программе за счет всех 

источников, в том числе: 

14,0 140,9 200,9 200,9 200,9 200,9 200,9 1 159,4 

Консолидированный бюджет 

субъекта 

14,0 140,9 200,9 200,9 200,9 200,9 200,9 1 159,4 

Федеральный бюджет Х        

Внебюджетные источники Х        

Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 

Х        

*-финансирование уточняется 

 



6. Дополнительная информация 

В целях реализации региональной программы «Цифровая экономика» Чукотского автономного округа планируется 

получение поддержки проектов строительства магистральной ПВОЛС по маршруту Петропавловск-Камчатский – 

Анадырь и прокладки ВОЛС в составе линий электропередач на участках Омсукчан (энергомост Магадан-Чукотка) – 

Песчанка – Кекура – Билибино и Билибино – Певек с началом реализации проектов в 2019 году. В последующем 

реализация данных мероприятий даст возможность реализации всех региональных проектов региональной программы 

«Цифровая экономика» Чукотского автономного округа в установленные сроки. 


