
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

от 14.11.2017 года № 481-рг 

с. Лаврентия  

 
 

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 14.10.2016 года № 305 «О 

порядке разработки и одобрения прогноза социально – экономического 

развития Чукотского муниципального района»: 

1. Одобрить Прогноз социально – экономического развития 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год и 

на период до 2020 года, согласно приложению 1 к настоящему Распоряжению. 

2. Принять к сведению Пояснительную записку к Прогнозу социально 

– экономического развития муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2018 год и на период до 2020 года, согласно 

приложению 2 к настоящему Распоряжению. 

3. Принять к сведению Пояснительную записку с оценкой ожидаемых 

итогов  социально – экономического развития муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в 2017 году, согласно приложению 3 к 

настоящему Распоряжению. 

4. Принять к сведению Пояснительную записку об итогах социально – 

экономического развития муниципального образования 

Чукотский муниципальный район за девять месяцев 2017 года, согласно 

приложению 4 к настоящему Распоряжению. 

 

Глава Администрации                                              Л.П. Юрочко 

 

 

Об одобрении прогноза 

социально – экономического 

развития Чукотского 

муниципального района 



Приложение № 1 

к распоряжению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 14.11.2017 г. № 481-рг  

ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития Чукотского муниципального района на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 года 

Показатели 

Единица 

измерени

я 

отчёт  отчёт  оценка прогноз 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  Демографические показатели   

Численность постоянного 

населения (среднегодовая) 

тыс. 

человек 
5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

Численность постоянного 

населения (среднегодовая), 

городское 

тыс. 

человек 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Численность постоянного 

населения (среднегодовая), 

сельское 

тыс. 

человек 
5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

(работ, услуг) по чистым видам 

экономической деятельности в 

Чукотском муниципальном 

районе 

тыс. руб 314066,4 398570,0 426139,4 455641,4 487137,2 520798,7 

% к предыдущему году % 89,9 126,9 106,9 106,9 106,9 106,9 

Обрабатывающие 

производства 
  

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполнение работ и услуг - 

Обрабатывающие производства 
тыс. руб 

4028,7 3726,1 4200,0 4300,0 4400,0 4500,0 

% к предыдущему году % 130,9 92,5 112,7 102,4 102,3 102,3 

В том числе: производство 

пищевых продуктов тыс. руб 
4028,7 3726,1 4200,0 4300,0 4400,0 4500,0 

% к предыдущему году % 130,9 92,5 112,7 102,4 102,3 102,3 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
  

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - РАЗДЕЛ 

E: Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

тыс. руб. 310 033,0 394 840,3 421 934,9 451 336,4 482 732,2 516 293,7 

% к предыдущему году % 86,9 127,4 106,9 107,0 107,0 107,0 

Средние тарифы на 

электроэнергию, отпущенную 

различным категориям 

потребителей 

руб./тыс.

кВт.ч. 
0,035 0,036 0,037 0,038 0,039 0,040 

   Сельское хозяйство   

Объем продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

тыс. руб 4,7 3,6 4,5 5,0 5,0 5,0 

% к предыдущему году % 100,0 76,6 125,0 111,1 100,0 100,0 



Поголовье оленей (на конец года) 
тыс. 

голов 
6,5 9,4 9,6 9,8 9,8 9,8 

 Производство важнейших 

видов продукции в 

натуральном выражении  

  

Мясо оленей на убой (в живом 

весе) 
тонн 23,0 25,7 26,2 35,0 35,0 35,0 

Кисломолочная продукция тонн 20,1 18,5 22,0 22,5 23,0 23,5 

   Рынок товаров и услуг   

Объем платных услуг населению 

- всего 
тыс. руб. 85 319,1 75 258,3 80 132,6 85 122,4 90 568,8 96 296,3 

Бытовые услуги тыс. руб. 4 368,4 1 053,4 1 118,3 1 171,3 1 228,1 1 288,8 

Коммунальные, жилищные 

услуги 
тыс. руб. 71 316,2 64 080,6 68 836,4 73 773,1 79 162,7 84 829,5 

Медицинские услуги тыс. руб. 8 541,4 9 009,6 9 010,0 9 010,0 9 010,0 9 010,0 

Услуги учреждения культуры тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Услуги транспорта тыс. руб. 1 093,2 1 114,7 1 168,0 1 168,0 1 168,0 1 168,0 

% к предыдущему году % 291,2 88,2 106,5 106,2 106,4 106,3 

Оборот общественного питания тыс. руб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс физического объема 

оборота общественного питания 

% к 

предыду

щему 

году 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Транспорт   

Объем перевозок грузов тыс. тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс объема перевозок грузов 

% к 

предыду

щему 

году 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Грузооборот 
тыс. 

тонн/км 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Объем перевозок пассажиров тыс. пас 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

% к предыдущему году % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Пассажирооборот 
тыс. 

пас/км 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Малое и среднее 

предпринимательство 
  

Количество малых предприятий  

по состоянию на конец года 
единиц 49,0 49,0 37,0 39,0 39,0 39,0 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей), занятых на 

малых и средних предприятиях - 

всего 

тыс. 

человек 
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

  Денежные доходы и расходы 

населения 
  

Доходы всего млн.руб 20,9 21,5 22,6 24,3 25,6 26,9 

Средний размер назначенных 

месячных пенсий пенсионеров, 

состоящих на учете в отделениях 

Пенсионного фонда РФ 

руб. 18 252,36 18 628,66 19 203,13 20 000,00 20 900,00 22 000,00 

Реальный размер назначенных 

пенсий 

% к 

предыду

щему 

году 

111,0 102,0 103,0 104,0 105,0 105,0 



Величина прожиточного 

минимума в среднем на душу 

населения в месяц 

руб. 16 845,0 17 775,0 20 970,0 22 345,0 23 690,0 25 035,0 

Численность населения с 

денежными доходами ниже 

прожиточного минимума в % ко 

всему населению 

% 14,0 17,0 20,0 21,0 17,0 14,0 

Расходы и сбережения всего млн.руб 245,7 254,8 200,2 281,8 299,8 320,8 

   Труд и занятость   

Численность занятых в 

экономике (среднегодовая) 

тыс. 

человек 
2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Численность безработных, 

зарегистрированных в  

государственных учреждениях 

службы занятости населения (на 

конец года) 

тыс. 

человек 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Уровень зарегистрированной 

безработицы 
% 11,0 10,0 10,0 10,0 10,5 11,0 

Среднемесячная заработная плата 

работников 
рублей 46653,0 54001,7 61892,5 63000,0 65000,0 65000,0 

  Развитие социальной сферы   

Ввод в эксплуатацию жилых 

домов за счет всех источников 

финансирования 

тыс. кв. м 

общей 

площади 

0,0 1541,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 
тыс. чел. 0,466 0,475 0,464 0,485 0,485 0,485 

Численность обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях (без вечерних 

(сменных) общеобразовательных 

учреждениях (на начало учебного 

года) 

тыс. чел. 0,941 0,934 0,920 0,957 0,962 0,962 

Численность студентов 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования (на начало учебного 

года) 

тыс. чел. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Финансы   

Доходы консолидированного 

бюджета субъекта Российской 

Федерации 
  

Налоговые и неналоговые 

доходы 

тыс. 

руб. 
58 922,2 70 822,6 56 917,6 62 618,7 62 618,7 62 618,7 

Налоги на прибыль, доходы 
тыс. 

руб. 
32 589,4 33 941,1 35 323,1 39 716,1 39 716,1 39 716,1 

налог на доходы физических лиц 
тыс. 

руб. 
32 589,4 33 941,1 35 323,1 39 716,1 39 716,1 39 716,1 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории Российской 

Федерации 

тыс. 

руб. 
7 374,3 5 139,7 4 650,0 3 647,2 3 647,2 3 647,2 

Налоги на совокупный доход 
тыс. 

руб. 
3 414,6 4 221,9 3 580,0 4 828,0 4 828,0 4 828,0 

Налоги на имущество 
тыс. 

руб. 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

налог на имущество физических 

лиц 

тыс. 

руб. 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

земельный налог 
тыс. 

руб. 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная пошлина 
тыс. 

руб. 
110,4 219,1 182,0 228,0 228,0 228,0 



Доходы от использования 

имущества находящегося в 

муниципальной собственности 

тыс. 

руб. 
11 424,0 12 481,4 9 960,0 12 700,0 12 700,0 12 700,0 

доходы, получаемые в виде 

арендной  либо иной платы за 

передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

тыс. 

руб. 
45,4 4,7 160,0 100,0 100,0 100,0 

прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

тыс. 

руб. 
11 378,6 12 476,7 9 800,0 12 600,0 12 600,0 12 600,0 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

тыс. 

руб. 
289,1 4 380,4 380,0 1 075,4 1 075,4 1 075,4 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

тыс. 

руб. 
1 648,4 3 841,9 1 800,0 0,0 0,0 0,0 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб. 
1 614,8 5 003,0 578,5 0,0 0,0 0,0 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

тыс. 

руб. 
457,2 1 594,1 464,0 424,0 424,0 424,0 

Прочие неналоговые доходы 

тыс. 

руб. 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления 
тыс. 

руб. 
1 109 190,9 1 328 533,9 1 179 712,0 948 775,2 894053,1 888593,3 

дотации от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

тыс. 

руб. 
508 758,9 518 082,3 487 365,8 420 990,5 380990,5 380990,5 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

тыс. 

руб. 
194 810,8 248 531,1 255 052,8 58 743,3 58 743,3 50343,3 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

тыс. 

руб. 
15 580,6 393 227,3 446 469,5 469 041,4 454 319,3 457 259,5 

Иные межбюджетные 

трансферты 

тыс. 

руб. 
391 844,5 178 626,9 5 345,6 0,0 0,0 0,0 

Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации от возврата 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации и 

организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

тыс. 

руб. 
1 207,3 3 236,6 10 344,9 0,0 0,0 0,0 



Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

тыс. 

руб. 
-3 011,2 -13 170,3 -24 866,6 0,0 0,0 0,0 

Всего доходов 
тыс. 

руб. 
1 168 113,1 1 399 356,5 1 236 629,6 

1 011 

393,9 
956 671,8 951 212,0 

Расходы консолидированного 

бюджета субъекта Российской 

Федерации 

  

Общегосударственные вопросы 
тыс. 

руб. 
105 329,6 101 059,4 142 467,0 121 476,9 121 476,9 121 476,9 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 

тыс. 

руб. 
4 026,4 3 975,6 3 856,9 3 831,0 3 831,0 3 831,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

тыс. 

руб. 
3 086,4 3 426,0 3 861,0 3 968,1 3 968,1 3 968,1 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

тыс. 

руб. 
64 859,3 65 553,5 82 331,7 70 763,8 70 763,8 70 763,8 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

надзора 

тыс. 

руб. 
20 896,5 21 071,0 22 971,9 23 656,4 23 656,4 23 656,4 

Другие общегосударственные 

вопросы 

тыс. 

руб. 
9 987,5 4 489,2 21 560,0 11 156,4 11 156,4 11 156,4 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

тыс. 

руб. 
2 473,5 2 544,1 5 385,3 2 852,4 2 852,4 2 852,4 

Резервные фонды 
тыс. 

руб. 
0,0 0,0 2 500,2 5 248,8 5 248,8 5 248,8 

Национальная оборона 

тыс. 

руб. 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мобилизационная  и 

вневойсковая подготовка 

тыс. 

руб. 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

тыс. 

руб. 
4 307,0 18 273,8 21 819,3 4 454,2 4 454,2 4 454,2 

Органы юстиции 
тыс. 

руб. 
1 491,5 1 525,8 1 885,8 859,1 859,1 859,1 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

тыс. 

руб. 
2 815,5 16 748,0 19 933,5 3 595,1 3 595,1 3 595,1 

Национальная экономика 
тыс. 

руб. 
163 397,2 156 297,9 114 880,8 75 663,5 75 663,5 75 663,5 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

тыс. 

руб. 
4 969,7 6 566,8 8 242,8 9 265,0 9 265,0 9 265,0 

Транспорт 
тыс. 

руб. 
1 099,9 1 009,6 1 341,5 877,4 877,4 877,4 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

тыс. 

руб. 
26 540,5 56 521,3 19 976,1 18 583,4 18 583,4 18 583,4 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

тыс. 

руб. 
130 787,1 92 200,2 85 320,4 46 937,7 46 937,7 46 937,7 



Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

тыс. 

руб. 
231 239,1 374 737,5 260 394,6 25 414,7 25 414,7 16 552,7 

Жилищное хозяйство 
тыс. 

руб. 
85 694,8 193 268,8 178 731,6 2 900,0 2 900,0 2 900,0 

Коммунальное хозяйство 
тыс. 

руб. 
73 183,2 143 432,9 40 520,2 8 708,0 8 708,0 8 708,0 

Благоустройство 
тыс. 

руб. 
14 366,7 10 573,8 13 856,9 2 088,6 2 088,6 2 088,6 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

тыс. 

руб. 
57 994,4 27 462,0 27 285,9 11 718,1 11 718,1 2 856,1 

Образование 
тыс. 

руб. 
577 022,1 554 489,1 606 429,7 586 417,8 586 417,8 586 417,8 

Дошкольное образование 
тыс. 

руб. 
103 540,1 102 674,7 100 451,1 101 008,6 101 008,6 101 008,6 

Общее образование 
тыс. 

руб. 
466 271,7 443 225,5 495 772,0 476 520,1 476 520,1 476 520,1 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

тыс. 

руб. 
4 518,9 5 896,9 7 514,6 7 497,1 7 497,1 7 497,1 

Другие вопросы в области 

образования 

тыс. 

руб. 
2 691,4 2 692,0 2 692,0 1 392,0 1 392,0 1 392,0 

Культура, кинематография и 

средства массовой информации 

тыс. 

руб. 
70 928,5 74 867,9 82 392,2 93 860,1 93 860,1 93 860,1 

Культура 
тыс. 

руб. 
70 928,5 74 867,9 82 392,2 93 860,1 93 860,1 93 860,1 

Здравоохранение 
тыс. 

руб. 
0,0 848,0 1 016,8 836,5 836,5 836,5 

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 

тыс. 

руб. 
0,0 848,0 1 016,8 836,5 836,5 836,5 

Социальная политика 
тыс. 

руб. 
44 860,3 44 106,5 66 323,1 62 320,7 47598,7 50 538,9 

Пенсионное обеспечение 
тыс. 

руб. 
2 217,9 2 451,1 4 251,1 4 137,0 4 137,0 4 137,0 

Социальное обеспечение 

населения 

тыс. 

руб. 
12 881,5 11 935,5 10 820,5 99,6 99,6 99,6 

Охрана семьи и детства 
тыс. 

руб. 
1 922,7 1 527,9 18 964,5 26 500,9 11 778,8 14 719,0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

тыс. 

руб. 
27 838,2 28 192,0 32 287,0 31 583,3 31 583,3 31 583,3 

Физическая культура и спорт 
тыс. 

руб. 
1 549,4 7 085,1 2 261,4 949,4 949,4 949,4 

Физическая культура  
тыс. 

руб. 
0,0 6 135,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Массовый спорт 
тыс. 

руб. 
1 549,4 949,4 2 261,4 949,4 949,4 949,4 

Всего расходов 
тыс. 

руб. 
1 198 633,2 1 331 765,2 1 297 984,9 971 393,9 956 671,8 951 212,0 

Превышение доходов над 

расходами (+), или расходов на 

доходами (-) 

тыс. 

руб. 
-30 520,1 67 591,3 -61 355,3 40 000,0 0,0 0,0 

        *оценочные данные 
        

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

К распоряжению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

14.11.2017 г. № 481-рг 

 

Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2018 год и на период до 

2020 года  

 

Муниципальное образование Чукотский муниципальный район 

расположен на северо-востоке Российской Федерации на побережье Берингова 

пролива (длина береговой линии 580 км). Общая площадь территории 

муниципального района 30,7 тыс. кв км. Чукотский муниципальный район на 

юге граничит с Провиденским районом, на западе с Иультинским районом, в 

том числе в него входит весь полуостров Дауркин и остров Идлидля в 

Чукотском море, остров Ратманова в Беринговском проливе, острова Балка и 

Беннета в заливе Лаврентия и Илир в Мечигменской губе. 

В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 

2004 года № 47-ОЗ «О статусе, границах и административных центрах 

муниципальных образований на территории Чукотского района Чукотского 

автономного округа» муниципальное образование Чукотский район наделен 

статусом муниципального района с административным центром в селе 

Лаврентия и имеет в своем составе 6 муниципальных образований:  

- сельское поселение Лаврентия; 

- сельское поселение Лорино; 

- сельское поселение Уэлен; 

- сельское поселение Нешкан; 

- сельское поселение Уэлен; 

- сельское поселение Энурмино. 

Всего на территории муниципального образования Чукотский район 

зарегистрировано 23 муниципальных организации: 

- Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

- управление  финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

- управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

- «Администрация  муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия» 

- «Администрация муниципального образования сельское поселение 

Лорино» 

- «Администрация муниципального образования сельское поселения 

Уэлен» 



- «Администрация муниципального образования сельское поселение 

Нешкан» 

- «Администрация муниципального образования сельское поселение 

Энурмино» 

- «Администрация муниципального образования сельское поселение 

Инчоун» 

- «Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

- «Совет Депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

- муниципальное бюджетное учреждение  культуры «Центр культуры 

Чукотского муниципального района» 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования с. Лаврентия» 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Лорино» 

- муниципальная бюджетная общеобразовательная школа-интернат 

«Школа-интернат» среднего (полного) общего образования с. Уэлен 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования с. Нешкан» 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования с. Энурмино» 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования с. Инчоун» 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад Радуга» 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад Солнышко» с. Лорино 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад Снежинка» с. Уэлен 

- муниципальное унитарное предприятие сельхозтоваропроизводитей 

муниципального образования Чукотский район «Заполярье»,  

- муниципальное унитарное предприятие «Лаврентьевский». 

- муниципальное унитарное предприятие «Айсберг». 

 

Бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

При формировании бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2018 год использовались программно-целевые 

методы планирования. 

Проект бюджета муниципального района на 2018 год подготовлен в 

соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  



Проект бюджета муниципального района сформирован исходя из 

рекомендуемой Министерством финансов Российской Федерации структуры 

расходов местных бюджетов. При этом решением о бюджете муниципального 

района подлежит утверждению ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального района в разрезе кодов главных распорядителей средств 

бюджета муниципального района, кодов разделов, подразделов, целевых статей 

и видов расходов.  

Целевые статьи классификации расходов бюджета муниципального района 

структурированы в соответствии с расходными обязательствами бюджета 

муниципального района. При этом программы и подпрограммы целевых статей 

используются для детализации основных функций муниципального района. 

Виды расходов классификации расходов бюджета муниципального района 

отражают способ исполнения расходных обязательств и увязаны с видами 

бюджетных ассигнований, установленных Бюджетным кодексом  Российской 

Федерации.  

Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным 

законодательством, законодательством о налогах и сборах и законодательством 

об иных обязательных платежах (статья 39 Бюджетного кодекса). 

Изложенные в настоящем проекте доходные источники, а также расходы 

бюджета муниципального района могут быть уточнены при рассмотрении  и 

утверждении решения Совета депутатов Чукотского муниципального района 

«О бюджете Чукотского муниципального района на 2018 год». 

 

Доходы бюджета 

Чукотского муниципального района 

 

Формирование доходной базы бюджета Чукотского муниципального 

района на 2018 год осуществлялось на основе Прогноза социально-

экономического развития Чукотского муниципального района на 2018– 2020 

годы, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2018 год, и 

оценки поступлений доходов в бюджет муниципального района в 2017 году.  

В расчете доходов бюджета муниципального района учитывались 

принятые федеральные и региональные законы, предусматривающие внесение 

изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 2013 года. 

 

Формирование доходной базы бюджета муниципального района 

на 2018 год 

 

Общая сумма доходов бюджета муниципального района прогнозируется в 

сумме 1 011 393,9 млн рублей. 

Собственные доходы 62,6 млн руб. 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в размере 

421 млн рублей. 



Субвенции от других бюджетов – 469 млн рублей. 

Прочие безвозмездные перечисления – 58,7 млн рублей. 

 

Расходы бюджета Чукотского муниципального района 

 

В целом расходы бюджета муниципального района на 2018 год 

оцениваются в сумме 971,4 млн рублей. 

Общегосударственные вопросы – 121,5 млн рублей,  

Национальная экономика – 75,6 млн рублей, 

Национальная безопасность –4,4 млн рублей, 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 25,4 млн рублей, 

Образование – 586,4 млн рублей, 

Культура и кинематография – 93,8 млн рублей, 

Социальная политика - 62,3 млн рублей,  

Физическая культура и спорт – 0,9 млн рублей. 

Здравоохранение – 0,8 млн рублей.  

 

К числу приоритетных задач на стадии формирования бюджета 

муниципального района были отнесены: 

повышение эффективности муниципального управления; 

рост качества и условий предоставления муниципальных услуг;  

создание условий и стимулов для развития человеческого капитала; 

безусловное исполнение законодательно установленных обязательств по 

выплате социальных пособий и компенсаций в сфере социальной защиты 

населения; 

обеспечение обязательств в сфере образования; 

концентрация ресурсов на мероприятиях, направленных на модернизацию 

и технологическое развитие экономики, повышение ее энергетической 

эффективности. 

 

Демографическая ситуация 

 

От численности населения зависит структура органов самоуправления, 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального  образования, 

потребность в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях, в 

услугах здравоохранения, культурной сферы, выплаты адресных субсидий и др. 

Расчетная численность постоянного населения по району за январь-июнь 

2017 года составила 5337 человек.  

Оценка численности постоянного населения района приведена в таблице: 

  

Наименование населенного 

пункта 

Численность постоянного населения 

на 01.07.17 г 01.01.17 г. 

Чукотский муниципальный район 5337 5325 

Сельские поселения Чукотского 

муниципального района 
5337 5325 



Наименование населенного 

пункта 

Численность постоянного населения 

на 01.07.17 г 01.01.17 г. 

сельское поселение Инчоун 434 434 

сельское поселение Лаврентия 1627 1628 

сельское поселение Лорино 1478 1468 

сельское поселение Нешкан 722 717 

сельское поселение Уэлен 729 731 

сельское поселение Энурмино 347 347 

 

Изменение численности постоянного населения района представлено в 

следующей таблице: 

человек 

Наименование населенного пункта 01.07.17г. к 1.01.17г. 

Чукотский муниципальный район 12 

сельские поселения района 12 

сельское поселение Инчоун 0 

сельское поселение Лаврентия -1 

сельское поселение Лорино 10 

сельское поселение Нешкан 5 

сельское поселение Уэлен -2 

сельское поселение Энурмино 0 

 

В целом по району за январь-июнь 2017 года число родившихся превысило 

число умерших на 91 %. 

За январь-июнь 2017 года в Чукотском муниципальном районе 

зарегистрировано 44 новорожденных. Умерли за этот же период по различным 

причинам 23 человека.  

 

 
январь-июнь 

человек на 1000 человек 

Родившихся 44 8,2 

Умерших 23 4,3 

Естеств. прирост (+), убыль (-) 21 3,9 

Зарегистрировано:   

Браков 13 2,4 

Разводов  3 0,6 

За январь-июнь 2017 года внешняя для района миграция составила: число 

выбывших - 76 человек, число прибывших - 37 человек. Сальдо миграции за 

январь-июнь 2017 года отрицательное, миграционный прирост составляет 

минус 39. 

Общие итоги миграции населения за январь-июнь 2017 года 
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Городская и 

сельская 

местность 

Миграция - всего 

37 x x 76 x x -39 x x 

в пределах 

России 

37 34 3 76 58 18 -39 -24 -15 

внутрирегиональ

ная 

- - - 25 28 1 -25 -24 -1 

межрегиональная 37 34 3 51 30 17 -14 4 -14 

международная 

миграция 

- x x - x x - x x 

со странами СНГ - x x - x x - x x 

с другими 

зарубежными 

странами 

- x x - x x - x x 

Внешняя (для 

региона) 

миграция 

37 x x 76 x x -39 x x 

На 01 июля 2017 года количество детей в районе до 16 лет составляет 1754 

человека, что ниже аналогичного периода 2017 года. 

 

Занятость и уровень жизни населения 

 

В целях повышения уровня жизни населения продолжается реализация 

комплексных мер, способствующих увеличению доходов населения и 

закреплению динамики их превышения над величиной прожиточного 

минимума. 

Обеспечивается стабильное и своевременное финансирование принятых 

бюджетных обязательств. Не допускается образование задолженности по 

заработной плате работникам бюджетной сферы. 

 Экономически активное население составит 1790 человек, в их числе 90 

процентов  заняты в экономике и  10 процентов не осуществляли свою 

деятельность, в связи, с чем классифицировались как безработные. Занято в 

экономике района 1606 человек, в том числе в сельском хозяйстве 15 

процентов, в сфере жилищно-коммунального хозяйства 12 процентов, в 

здравоохранении 7 процентов, в образовании 23 процента, в культуре 2 

процента, в торговле 7 процентов, в управлении 6 процентов, в связи 1 процент, 

прочие работающие 27 процентов. Доля занятого населения в организациях  

муниципальной формы собственности  в общей численности занятых в 

экономике 58 процентов. 



Уровень регистрируемой безработицы от экономически активного 

населения составит 10 %. 

Среднемесячная заработная плата работников организаций Чукотского 

района за январь-июнь 2017 года составила 61892,5 рублей и увеличилась по 

сравнению с июнем 2016 года на 14,6%.  

Далее в таблице приведена динамика распределения среднемесячной 

заработной платы по видам экономической деятельности: 

 
рублей 

 
январь-

июнь 2017 
года 

январь-
июнь 

2016 года 

январь-
март 2017 

года 

в  % к 
январю-

июню 2016  
года 

Всего 61892,5 53287,8 58929,5 116,1 
Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 32287,4 22390,5 28901,0 144,2 

Обрабатывающие 
производства 78500 34998,8 77200,0 224,3 

Деятельность 
административная и 
сопутствующие 
дополнительные услуги    

54486,1 - 50116,7 - 

Деятельность 
профессиональная, научная 
и техническая 

32116,7 - 35966,7 - 

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

45425,5 46561,2 46003,6 97,56 

Деятельность финансовая и 
страховая 82433,3 - 69422,2 - 

Транспортировка и 
хранение 70916,7 - 72893,9 - 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

44430,5 40485,9 44550,9 109,7 

Государственное 
управление и обеспечение 
военной безопасности; 
обязательное социальное 
обеспечение 

90753,1 93132,6 83904,5 97,4 

Образование  64297,0 55443,1 60587,0 115,9 
Здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 

81807,8 63150,5 79134,1 129,5 

Деятельность в области 
культуры, спорта, 
организации досуга и 
развлечений 

70135,2 - 66103,9 - 

  
Высокий уровень заработной платы наблюдается на предприятиях и в 

организациях, занимающихся таким видом экономической деятельности, как 

обрабатывающее производство. На предприятиях, занимающихся этим видом 



экономической деятельности, средняя заработная плата за январь-июнь 2017 

года была выше среднего по району. 

Очень низкий уровень заработной платы наблюдается на предприятиях и 

в организациях, занимающихся таким видом экономической деятельности, как 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Средний уровень заработной 

платы работников этого вида экономической деятельности в январе-июне 2017 

года на 52,0% меньше средне районного уровня. 

В 3 квартале 2017 года величина прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения в 

целом по Чукотскому автономному округу в расчете на душу населения 

составила 19 930 рублей, для трудоспособного населения – 20 396 рубля, 

пенсионеров – 15 306  рублей, детей – 20 899 рубля, к 2017 году примерно 

составит 20 000 рублей. Основные меры по снижению доли малоимущего 

населения в среднесрочной перспективе будут направлены на создание условий 

для роста доходов населения в первую очередь на развитие занятости населения 

и повышения заработной платы во всех секторах экономики района, включая 

бюджетный. 

Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на 

учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Чукотскому 

району в 2017 году составит 19203,13 рублей, в 2018 г. с учетом индексации 

базовой части трудовой пенсии средний размер пенсий оценивается в сумме 

20000 рублей. Увеличение среднего размера назначенных пенсий 2017 года по 

отношению к 2016 г. составит 3%. 

В Чукотском районе полная учетная стоимость основных фондов на 1 

января 2014 года составила 376232,0 тыс. руб. темп роста к соответствующему 

периоду прошлого года составил 76,0%. 

В Чукотском районе за январь - июнь новых юридических лиц не 

зарегистрировано.  

 

Потребительский рынок 

 

Стабилизация поставок товаров народного потребления, увеличение 

денежных доходов населения и его покупательской способности заметно 

влияют на улучшение функционирования потребительского рынка.  

На территории Чукотского муниципального района 23 торговые точки, из 

них торговых сетей реализующих промышленные товары 3 точки, а также 20 

магазинов розничной торговли осуществляющих продажу смешанными 

товарами, т.е. продажа продуктов питания и промышленных товаров. 

Основным поставщиком продуктов питания является Общество с 

ограниченной ответственностью «Берингов пролив», которое также 

осуществляет производство и реализацию хлебобулочных изделий на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район во 

всех населенных пунктах. За отчетный период выпущено и реализовано 

населению 211,86 тн хлеба на сумму 19 867,6 млн. рублей. Цены на хлеб 

составляют 79 руб. за 1 кг. Из бюджета муниципального образования 



Чукотский муниципальный район выплачивается субсидии на финансирование 

части затрат на производство и реализацию хлеба. 

Стоимость минимального набора продуктов питания (33 наименования) по 

Чукотскому автономному округу, рассчитанного по среднероссийским нормам 

потребления, на конец июня 2017 года составил 9526 рубля 26 копеек.  

 

 

 

 

 

Структура стоимости минимального набора  

продуктов питания в июне 2017 года  

(в %, расчет на душу населения)  

мясо и 
мясопродукты; 

14,11

рыба; 2,51

жиры; 3,7

молочные 
продукты; 19,01

яйца; 2,69

сахар; 1,96

хлеб, крупы и 
макаронные 

изделия; 19,52

плоды и овощи; 
34,53

прочие; 1,97

 
Перечень социально значимого продовольственного товара на 2017 

год 2-е полугодие 
в рублях за кг, л 

№ 

п\п 
Наименование товара 

Цена реализации,  

руб. 

1 Окорочка куриные 180 

2 Масло сливочное жирности 72,5% - 82,5% 320 

3 Мука пшеничная высший сорт 40 

4 Масло растительное (подсолнечное) 120 

5 Рис шлифованный 100 

6 Крупа гречневая - ядрица 80 

7 Макаронные изделия расфасованные 130 

8 Картофель свежий 70 

9 Картофель сушеный (товар-заменитель) 190 

10 Капуста белокочанная свежая 90 

11 Капуста квашенная (товар-заменитель) 90 

12 Лук репчатый 90 

13 Лук сушеный (товар-заменитель) 220 

14 Яблоки свежие 200 



15 Фрукты сушеные (товар-заменитель) 220 

16 Молоко питьевое (жирность 2,5% - 3,2%) 120 

17 Молоко сухое (товар-заменитель) 355 

18 Яичный порошок 460 

19 Свекла свежая 100 

20 Свекла сушеная (товар-заменитель) 210 

21 Рыба мороженная 130 

22 Морковь свежая 150 

23 Морковь сушенная (товар-заменитель) 174 

 

Цены на рынке автомобильного топлива по Чукотскому автономному 

округу в 2017 году: 

в рублях  

 

Ед. 

измерения 

 

 

Средняя цена реализации в  

2017 г, 

рублей  

Бензин АИ-80 (бочка 216,5л) бочка 10 463,60 

Бензин АИ-92 (бочка 216,5л) бочка 10 710,00 

Бензин АИ-95 (бочка 216,5л) бочка 11 857,50 

Бензин АИ- 80  литр 51,50 

Бензин АИ- 92 литр 53,00 

Дизельное топливо литр 56,00 

 

Структура платных услуг представленных населению Чукотского 

муниципального района в 2017 году 

 

 
За 2017 год объем платных услуг населению Чукотского района, 

оказанных через все каналы реализации, составил в фактических ценах 

584 951,7 тыс. рублей.                                                                                                                                      

97 
% 

2% 
1% 

ЖКУ 

Прочие услуги 

Бытовые услуги 



Структура общего объема платных услуг населению по видам  

представлена в следующей таблице:  

 

 
2017 год 

тысяч рублей. 

Платне слуги - 

 
80132, 

в том числе:  

Бытовые услуги 1118,3 

Связь - 

Кммунальые 68 836,4 

Медицинские 9 010,0 

Услуги учреждений 

культуры 
- 

Услуги транспорта 1168 
 

 

На территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район услуги по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом осуществляет ИП Кабанов Василий Викторович. Убытки  

возмещаются из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по муниципальной программе «Развитие транспортной 

инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» утвержденной постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года № 350. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

На территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, задействованы восемь 

предприятий: 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Инчоун»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Электро – Инчоун»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Энурмино»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Уэлен»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лаврентия»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лорино»; 

ООО «Компания «НОРД МАРИН»; 

Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг».  

В 2017 году продолжается работа по привлечению населения на получение 

субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В целях максимального 

привлечения количества семей в получении субсидии на оплату жилищно-

коммунальных услуг активизирована работа отдела социальной поддержки 

населения в Чукотском районе, а также глав сельских поселений и МУП 

«Айсберг», продолжает действовать Распоряжение администрации 



муниципального образования Чукотский муниципальный район от 04.02.2009 

года № 40-рз «Об организации работы по предоставлению субсидии на оплату 

жилья и коммунальных услуг».  

Всего в районе 2059 семей, по состоянию на 01 июля 2017 года 379 семей 

получают субсидии на оплату ЖКУ, что составляет 18 процентов от общего 

количества семей. Всего за первое полугодие 2017 года выплачено субсидий на 

сумму 4188 тыс. руб. 

 

Количество семей получающих субсидию в процентном отношении от 

общего количества семей проживающих на территории сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

 

 
 

 
 

            
             Социальная сфера 

 
Главной целью социально-экономической политики органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района на среднесрочную 

перспективу является формирование модели, которая бы обладала 



долгосрочным потенциалом динамичного роста, способностью обеспечить 

последовательное повышение благосостояния населения. 

В качестве основных определены задачи обеспечения эффективного 

уровня занятости трудоспособного населения, повышение эффективности 

расходования бюджетных средств. 

В настоящее время действует объемный пакет среднесрочных 

региональных целевых программ, направленных на поддержание уровня жизни 

малоимущих и нетрудоспособных граждан, укрепление здоровья, снижение 

заболеваемости в районе и улучшение системы образования, укрепление 

материально-технической базы учреждений образования и культуры. 

Продолжаются ремонтные работы сетей жилищно-коммунального  хозяйства, 

жилфонда, объектов образования, культуры. 

Для более эффективного выполнения задач, поставленных Президентом 

Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации принят ряд муниципальных программ. В муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район в 2017 году действует 

девятнадцать муниципальных программ: 

1. Муниципальная программа « Профилактика правонарушений в 

Чукотском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы» утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.11.2016 года № 363 «Об утверждении 

муниципальной программы « Профилактика правонарушений в Чукотском 

муниципальном районе на 2017 – 2019 годы». 

 Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год  1 586,6 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 597,9 тыс. рублей, исполнение в целом составило 37,7 

%. 

Расходы направлены на: обеспечение организации деятельности по делам 

несовершеннолетних, обеспечение деятельности административных комиссий.  

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы». Утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 

года № 340 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 70013,7 тыс. рублей, исполнено – 2393,9 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 3,4%.  

 Подпрограмма «Проведение ремонтов жилых домов на территории 

сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 500,0 тыс. руб., исполнено 0 

тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %.Расходы будут направлены на 

работы, услуги по содержанию имущества сельского поселения Лаврентия, 



сельского поселения Лорино, сельского поселения Инчоун, сельского 

поселения Энурмино, сельского поселения Уэлен. 

 Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального 

хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» утверждено в 

бюджете 5 756,1 тыс. руб., исполнено 2305,1 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 40,0%. 

Расходы направлены на взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района, 

возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива, возмещение 

организациям ЖКХ  части расходов по приобретенной тепловой энергии, 

возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг, субсидии на выполнение организациями жилищно-

коммунального хозяйства ремонтных работ на объектах коммунальной 

инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимние условия, содержание 

взлетно-посадочных площадок сельских поселений. 

 Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» утверждено в бюджете 12 598,6 тыс. руб., исполнено 88,8 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 0,7%. 

Расходы направлены на возмещение убытков связанных с 

предоставлением населению муниципального образования Чукотский 

муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях. 

 Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

утверждено в бюджете 51159,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в 

целом составило 0 %. 

Расходы будут направлены на приобретение и установку индивидуальных 

водонагревателей. 

3. Муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 357 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год – 614551,9 тыс. рублей, исполнено – 

306505,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 49,9 %. 

 Подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы» утверждено в 

бюджете 1 132,0 тыс. руб., исполнено 383,2 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 33,9 %. Расходы направлены на услуги по организации сладкого 

стола на мероприятиях, проводимых в учреждениях образования; на 

обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий; оплата проезда 

команд по мини-футболу для участия в соревнованиях на Кубок Главы 

Чукотского муниципального района по маршруту с.Лорино - с.Лаврентия; 

поощрительные выплаты участникам танцевальной группы «Галактика», 

победителям и призерам военно-спортивной игры «Зарница-2017», призерам и 



участникам конкурса «Календарь-2017», победителям и призерам 

дистанционной олимпиады по родным языкам и предметам, отражающим 

региональную специфику, ученице за участие в конкурсе социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

«спасем жизнь вместе!» и победу в номинации «Приз зрительских симпатий», 

победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников.  

 Подпрограмма ««Молодежная политика и организация труда, 

развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы»» 

утверждено в бюджете 7 514,6 тыс. руб., исполнено 5688,7 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 75,7 %. Средства направлены на организацию 

труда, развития, отдыха и оздоровление детей и подростков: вывоз детей и 

подростков муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

летние каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно: вывоз детей 

домой на каникулы.  

 Подпрограмма « Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 

11 457,7 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб. 

 Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского 

образования на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 1 560,0 тыс. 

руб., исполнено 626,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 40,2 %.  

Расходы направлены на оплату услуг по обеспечению образовательного 

учреждения доступа к сети интернет. 

  Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  

образования на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 592 887,9 тыс. руб., 

исполнено 299806,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 50,6 %. Средства 

направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и 

средней), школами-интернатами, учреждениями по внешкольной работе с 

детьми,  за счет средств окружного и местного бюджета: заработная плата 

работников МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад 

"Солнышко" с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ 

"СОШ с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Центр 

образования с.Инчоун", МБОУ "Центр образования с.Энурмино",  МБОУ 

"Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен", МБУ ДО "Детская 

школа искусств с.Лаврентия", командировки и служебные разъезды (суточные), 

возмещение расходов на прохождение первичного медицинского осмотри при 

приеме на работу, начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: 

электросвязи, междугородней, международной; оплата почтовых услуг: аренда 

ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, 

приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, 

оплата проезда в командировки и служебные разъезды; оплата услуг по 



доставке грузов, подвозу продуктов питания, гравия, песка и др. материалов, 

оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря; оплата услуг 

по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре, оплата услуг по периодическим мед.осмотрам 

работников учреждений; по проведению профессиональной гигиенической 

подготовки, аттестации должностных лиц и работников учреждений, 

приобретение оборудования и мебели, приобретение продуктов питания, 

приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и 

комплектующих, посуды и прочих расходных материалов, приобретение 

мягкого инвентаря и обмундирования, оплата отопления, оплата потребления 

электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по 

водоотведению (вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и 

утилизации твердых бытовых отходов, по проведению лабораторных 

исследований и инструментальных измерений, налоговые платежи, оплата 

гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска очередного 

и обратно, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска  учебного и обратно, социальная 

поддержка отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в 

сельской местности, по оплате жилья и коммунальных услуг. 

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 358» Об 

утверждении муниципальной программы  «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год – 83965,2 тыс. рублей, исполнено – 36581,8 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 43,6 %.  

 Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» утверждено в бюджете 889,5 тыс. руб., исполнено 430,9 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 48,4 %. Средства направлены на организацию и 

проведение культурно-массовых мероприятий; поощрительные выплаты 

участникам мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Дню 

святого Валентина, Международному женскому дню, Дню масленицы, 

победителям соревнования по вылову сайки "Сайкин фестиваль - 2017", 

участникам и организаторам мероприятия «Снежный городок» в клубе 

«Созидариум», участникам и организаторам мероприятий, посвященных гонке 

на собачьих упряжках «Надежда – 2017».  

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  

учреждений культуры на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 87,0 тыс. 

руб., исполнено 87,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 100 %.Расходы 

будут направлены на приобретения книжной продукции для пополнения и 

обновления фонда библиотеки. 



 Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями культуры на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 

80 522,3 тыс. руб., исполнено 34533,8тыс. руб., исполнение в целом составило 

42,9 %. Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями: заработная 

плата работников МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального 

района", начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: 

электросвязи, междугородней, международной, интернет; оплата почтовых 

услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых 

отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, 

почтовых бланков, оплата отопления, оплата потребления электрической 

энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению 

(вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых 

бытовых отходов; по оказанию услуг по уборке помещений домов культуры; 

оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря, оплата услуг 

по информационному и программному обеспечению, по проведению дискотек в 

с.Лаврентия и с.Лорино, по предрейсовым и послерейсовым осмотрам 

водителя, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, 

приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и 

комплектующих, прочих расходных материалов, компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 

очередного и обратно, социальная поддержка отельных категорий 

специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по оплате 

жилья и коммунальных услуг. 

 Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 

2 156,4 тыс. руб., исполнено 1530,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 

71%. Средства направлены на: поощрительные выплаты участникам, 

посвященных Дню Защитника Отечества, Международному женскому дню, 

победителям соревнования по вылову сайки «Сайкин фестиваль – 2017», 

участникам и организаторам турнира по баскетболу и волейболу на «Кубок 

Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район»; оплата 

транспортных услуг, предоставленных участникам окружных соревнований по 

северному многоборью и спортивным видам борьбы в г.Анадырь, а также 

участникам окружных соревнований по мини-футболу, волейболу и баскетболу 

на Кубок Губернатора ЧАО в г.Анадырь; оплата питания участников 

соревнований на Кубок Главы муниципального образования ЧМР; 

приобретение расходных материалов для проведения соревнований; 

приобретение спортивной формы для участия в окружных соревнованиях; 

поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам 

спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном 

уровнях, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, 

включая представительские расходы, прием и обслуживание команд; 

приобретение наградных материалов; проведение районных соревнований на 



Кубок Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

проведение районного турнира по национальной борьбе «Тэйкэв», а также 

поощрительные выплаты победителям муниципального этапа окружного 

конкурса «Спортивная Элита-2017». 

 Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на 

развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 310 

тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%.  

5. Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 - 2019 годы" утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года № 350 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год – 1 341,5 тыс. рублей, исполнено – 0 тыс. 

рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

Средства направлены на предоставление субсидии из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район фактических 

убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино.  

6. Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 

года № 348 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год – 18795,6 тыс. рублей, исполнено – 4832,1 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 25,7%.  

 Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-

значимых видов хлеба на территории муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 17444,9 тыс. 

руб., исполнено 4832,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 27,7 %.  

 Средства будут направлены на предоставление субсидии юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство 

социально значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам на 

возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по 

нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых 

видов хлеба. 

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства 

кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 236,5 тыс. 

руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. 



Средства запланированы на софинансирование субсидии на возмещение 

коммунальных услуг. 

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания 

благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» утверждено в бюджете 1114,2 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 0%. 

7. Муниципальная программа «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы» утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.11.2016 года № 344 «Об утверждении 

муниципальной программы «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017 – 2019 годы». 

  Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год – 6581,2 тыс. рублей, исполнено– 3919,6 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 59,6%. Расходы направлены на: 

- организацию и управление производством. 

8. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 

года № 346 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и 

комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 - 2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 31252,2 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 3785,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 12,1 

%.  

 Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых 

семей» утверждено в бюджете 2 822,4 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., 

исполнение в целом 0  %. 

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» утверждено в бюджете 23520,9 

тыс. руб., исполнено 3785,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 16,1 %. 

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 

специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» утверждено в 

бюджете 4908,9 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 

0 %. 

9. Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности  на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 



года № 343 «Развитие дорожной деятельности  на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 19976,1 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 3679,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 18,4 

%, средства направлены на: 

 - содержание меж поселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-

Лорино»; 

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах сельских поселений; 

10. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование 

муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2015 -2017 годы» утверждена Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 12.01.2015 года №  1 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 69601,6 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 25722,3 тыс. рублей, исполнение в целом составило 

37,0%.  

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности исполнительных 

органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 68 968,7 тыс. 

руб., исполнено 25430,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 36,9 %, 

средства направлены на: выплату заработной платы, приобретение ТМЦ, 

уплату налогов и другие расходы, связанные с обеспечением деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы, 

повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 

2015-2017 годы» утверждено в бюджете 481,2 тыс. руб., исполнено 291,5 тыс. 

руб., исполнение в целом составило 60,6 %, средства направлены на: оплату 

образовательных услуг, командировочных расходов. 

11. Муниципальная программа « Устойчивое развитие сельских 

территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» 

утверждена постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 года №17 «Об утверждении 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 3739,6 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 



Расходы будут направлены на разработку документов территориального 

планирования; улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности. 

12. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2016-2018 годах» утверждена Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 25.05.2016 года №  147 «Об утверждении муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 

годах». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 127699,0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в 2016-2018 годах» утверждено в бюджете 0 тыс. рублей; исполнение 

составило – 0 тыс. рублей. 

 Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности на 

территории  Чукотского  муниципального района Чукотского автономного 

округа на 2016-2018 годы» утверждено 127699,0 тыс. рублей; исполнено – 0 

тыс. рублей; исполнение в целом составило 0 %. Расходы будут направлены на 

строительство новых сейсмически устойчивых жилых домов.  

13. Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами и имуществом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2017 - 2021 годах» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года №  345 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в 2017 - 2021 годах». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 27049,8 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 10879,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 40,2 

%. 

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных 

органов и подведомственных учреждений» утверждено 22 699,6 тыс. рублей; 

исполнено – 10161,3 тыс. рублей; исполнение в целом составило 44,8 %. 

Расходы направлены на содержание центрального аппарата; компенсацию 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа. 

 Подпрограмма «Управление имуществом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» утверждено 410,0 тыс. рублей; 

исполнено – 30,0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 7,3%. Расходы 

будут направлены на содержание и обслуживание казны муниципального 

образования.  



 Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 

3 940,8 тыс. рублей; исполнено – 687,9 тыс. рублей; исполнение в целом 

составило 17,5 %. 

 14. Муниципальная программа «Проведение работ по 

разграничению собственности на территории Чукотского муниципального 

района на 2017-2019 годы» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 

года №  309 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение работ 

по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального 

района на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 2400,0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 605,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 25 %. 

15. Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского 

муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы» утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11 апреля 2016 года №98. 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 13122,7 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 4050,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 30,9 

%. 

16. Муниципальная программа « Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017 – 2019 годы» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года № 347 «Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 0 тыс. рублей. 

Проведена встреча 20 февраля 2017 года с предпринимательским 

сообществом Чукотского муниципального района. На встрече была 

предоставлена информация о мерах государственной поддержки бизнеса 

действующих в 2017 году на территории округа. 

17. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие 

коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017 – 2020 годы» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.10.2016 

года № 321 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и 

противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017 – 2020 годы». 



 В целях реализации мероприятий Муниципальной программы 

«Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2020 годы» утверждённой 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 31 октября 2016 г. № 321 в отчётном периоде в 

соответствии с Планом мероприятий, направленных на профилактику и 

противодействие коррупции в Чукотском муниципальном районе, на 2017 – 

2020 годы реализованы следующие мероприятия: 

В связи с началом декларационной кампании по предоставлению 

муниципальными служащими (лицами, замещающими муниципальные 

должности) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера разъяснительная  работа по особенностям 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в текущем году. 

В адрес руководителей органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), депутатов представительных органов и глав 

сельских поселений, руководителей муниципальных унитарных предприятий 

Чукотского муниципального района направлено письмо от 17.02.2017 г. № 04-

15-01/433, содержащее разъяснения по указанной тематике, а также 

Методические рекомендации «По вопросам представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки в 2017 году (за отчетный 2016 

год)», подготовленные Министерством труда и социального развития 

Российской Федерации.  

В связи с внесением в Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» изменений, 

предусматривающих дополнение указанного закона статьёй 15.1 в адрес 

руководителей органов местного самоуправления, глав сельских поселений 

направлены разъяснительные письма от 12.01.2017 г. № 04-01-05/60 и от 

14.03.2017 г. № 04-04-01/671 по вопросу предоставления гражданами, 

претендующими на замещение должности муниципальной службы, при 

поступлении на службу и муниципальными служащими, сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать.  

В адрес указанных должностных лиц также направлены Методические 

рекомендации по заполнению формы представления сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых государственным гражданским служащим или 

муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 

претендующим на замещение должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 

общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 



идентифицировать, подготовленные Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

В течение отчётного периода в рамках совещаний по контролю 

исполнения поручений и входящих документов сотрудниками органов 

местного самоуправления до сведения муниципальных служащих доведены 

особенности декларационной кампании 2017 г., а также новеллы 

законодательства о муниципальной службе.  

В отчётном периоде органами местного самоуправления приняты следующие 

нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции: 

1) постановление Главы Чукотского муниципального района от 11 января 

2017 г. № 01 «О внесении изменений в постановление Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 27 марта 2013 года № 07»; 

2) распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 15 марта 2017 г. № 109-рг «О назначении лиц, 

уполномоченных на работу со сведениями, представляемыми гражданами при 

поступлении на муниципальную службу и муниципальными служащими, в 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район». 

Подготовлен проект постановления Главы Чукотского муниципального 

района «О порядке поступления обращений в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе», который 

направлен в прокуратуру Чукотского района для проведения 

антикоррупционной экспертизы 

В отчётном периоде в рамках взаимодействия в сфере нормотворческой 

деятельности направлено в прокуратуру Чукотского района 60 проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района. 

В отчётном периоде проведено 62 экспертизы в отношении 62 проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района.  

Решений о проведении антикоррупционной экспертизы действующих 

нормативных правовых актов не принималось. 

В отчётном периоде сведений о фактах получения лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными служащими подарка в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей в органы местного самоуправления не поступало. 

Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  на 

муниципальной службе в органах местного самоуправления Чукотского 

муниципального района в отчётном периоде не проводились. 

В отчётном периоде сведений о фактах обращения в целях склонения 

муниципальных служащих Чукотского муниципального района к совершению 



коррупционных правонарушений в органы местного самоуправления не 

поступало. 

Выявление случаев склонения к совершению коррупционных 

правонарушений в интересах и от имени  юридических лиц не имелось. 

В отчётном периоде случаев конфликта интересов не зафиксировано. 

Фактов нарушения запретов и ограничений лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными служащими в отчётном периоде 

не выявлено.   

Фактов несоблюдения ограничений при заключении муниципальными 

служащими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и 

(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, в отчётном периоде не выявлено. 

В отчётном периоде решений об осуществлении контроля за расходами 

представителями нанимателя (руководителями) органов местного 

самоуправления не принималось 

18. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 – 2018 годы» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 06.09.2016 года № 280 «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017 – 2018 годы». 

Проводятся заседания, антитеррористические комиссии; информация 

размещается на официальном сайте муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

19. Муниципальная программа «Муниципальная поддержка 

северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 17.03.2017 года № 83 «Муниципальная поддержка северного 

оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 1 000,0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 0 тыс. рублей. 

Расходы будут направлены на поддержку сельскохозяйственного 

производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район.  

Внутренние условия развития района определены его объективной 

спецификой и возможностями разработки и реализации системы мер, 

направленных на создание благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности, поддержка сельского хозяйства, рост материального 

благосостояния населения, стабилизацию демографической ситуации, 

улучшение качества жизни. 

Продолжает вестись работа по развитию физической культуры и спорта с 

учетом местных традиций.  



Такая организация работы позволяет наиболее полно охватывать жителей 

района занятиями физической культурой и спортом с одной стороны, с другой 

стороны осуществлять пропаганду здорового образа жизни. 

Среди взрослого населения очень популярны игровые виды спорта 

(волейбол, баскетбол, футбол). В селах, где имеются спортивные залы и 

игровые площадки, по этим видам регулярно проводятся соревнования по всем 

знаменательным датам и государственным праздникам. 

Но не один праздник не обходится также без национальных видов спорта 

(прыжки через нарты, тройной прыжок, бег с палкой, метание тынзяня на хорей 

и др.). На протяжении последних трех лет в сборную Чукотского автономного 

округа на  чемпионат России  по Северному многоборью включены 

представители Чукотского муниципального района. Совместно с 

Департаментом спорта, туризма и информационной политики Чукотского 

автономного округа проводится ряд крупных региональных мероприятий, такие 

как гонки на собачьих упряжках «Надежда»,  фестиваль морских охотников 

«Берингия». 

Эти мероприятия поддерживают интерес местного населения к 

национальным видам спорта, способствуют сохранению и интенсивному 

развитию на территории муниципального района ездового собаководства и 

традиционных средств передвижения народов Чукотки.  

Но этого недостаточно для полного физически - спортивного развития 

населения. В связи с отсутствием спортивных школ и спортивных комплексов, 

вся спортивно-оздоровительная работа в Чукотском муниципальном районе 

ведется на базе спортивных залов общеобразовательных учреждений и на базе 

учреждений дополнительного образования детей. 

Материально - техническая база для занятий физкультурой и спортом 

находится в удовлетворительном состоянии. 

Вместе с тем, нужно отметить, что можно шире и полнее охватывать 

население занятиями физической культурой и спортом. Но для этого 

необходимо строительство спортивных комплексов в каждом селе. 

Неразвитая инфраструктура спорта является основным препятствием для 

привлечения в район специалистов в области физической культуры и спорта 

развития данной области на территории Чукотского муниципального района. 

Инвестиционная  деятельность 

 

Продолжается активность финансовых вложений. В отраслевом резерве 

основную долю составляют капитальные вложения в жилищно-коммунальное 

хозяйство, жилищное строительство, ремонт жилого фонда, социальной сферы. 

Активно ведется работа по привлечению средств из окружного бюджета 

для выполнения плана по строительству.  

Планируется следующий ряд работ: 

- ремонт жилого многоквартирного дома по ул. Советская д. 22 в с. 

Лаврентия; 

- ремонт многоквартирного дома по ул. Дежнева д. 46 в с. Лаврентия; 

- ремонт домов по ул. Дежнева д.46а в с. Лаврентия; 



- ремонт жилого дома по ул. Дежнева д. 28 в с. Лаврентия; 

- ремонт фасада по ул. Дежнева д. 41А в с. Лаврентия; 

- ремонт внутренних инженерных систем и прочие работы по 

многоквартирному дому по ул. Советская д. 27 в с. Лаврентия. 

- ремонт жилого многоквартирного дома по ул. Енок д. 7 в с. Лорино; 

- ремонт наружных сетей канализации жилого многоквартирного дома по 

ул. Чукотская д. 9 в с. Лорино; 

- ремонт системы отопления жилого многоквартирного дома по ул. 

Челюскинцев д. 4 в с. Лорино; 

- ремонт наружных сетей канализации жилого многоквартирных домов по 

ул. Чукотская д. 17-18 в с. Лорино; 

- ремонт жилых домов в с. Инчоун по ул. Тынетегина д. 1,2,3,4,9,10, по ул. 

Морзверобоев д. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15; 

- ремонт жилых домов по ул. Южная 11,13,16,Советская 13; 

- ремонт коттеджей по ул.Ленина д. 4,37,43 в с. Уэлен. 

Перечень работ на объектах коммунальной инфраструктуры, подлежащих 

исполнению в рамках программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» Государственной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского 

автономного округа на 2016-2020 годы» 

- приобретение и установка индивидуальных водонагревателей в с. 

Лаврентия; 

- изготовление и установка опреснительных станций автоматизированного 

типа в сельских поселениях Чукотского муниципального района. 

 

Сельское хозяйство 

Профиль сельского хозяйства в Чукотском муниципальном районе 

традиционный: морской зверобойный промысел, оленеводство, клеточное 

содержание и разведение пушного зверя и рыболовство, охота на пушного 

зверя, косторезный промысел. 

Основными отраслями традиционного природопользования, где занято  

около 280 жителей, являются оленеводство, морзверобойный промысел, 

клеточное звероводство. 

Оленеводство. 

 В Чукотском районе функционируют 1 сельскохозяйственное 

предприятие, занимающееся оленеводством:  

Муниципальное унитарное предприятие сельхозтоваропроизводителей 

«Заполярье» с центральной усадьбой в с. Лаврентия и в с. Лорино. 

За ними закреплено более – 4410156  гектаров земли, в том числе под 

пастбищами – 3561406 гектаров. В оленеводстве работает: 

В целом по району 49 оленевода, объединенных в 5 бригад. 

Морской зверобойный промысел.  

Морской промысел является основой деятельности коренного населения, 

обеспечивает коренных жителей района  мясом морских млекопитающих. С 01 



октября 2009 года морским зверобойным промыслом и рыболовством 

занимаются три юридических лица – Территориально-соседские общины 

морских зверобоев «Дауркин», которая объединяет 5 национальных сел, 

«Лорино» и «Лаврентия». Общины финансируются с окружного и федеральных 

бюджетов, кроме ТСО КМНЧ «Лаврентия».  

Клеточное звероводство.  
По состоянию на конец 2016 года в Крестьянско-фермерском хозяйстве 

ИП Лорино – насчитывается 554 голов голубого песца. Главная задача 

Крестьянского-фермерского хозяйства – это поддержание и возрождение 

отрасли, ранее приносившего немалую прибыль и обеспечивающего занятость 

в национальных селах коренное население.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

К распоряжению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

14.11.2017 г. № 481-рг 

 

Пояснительная записка с оценкой ожидаемых итогов социально-

экономического развития  

Чукотского муниципального района  

в 2017 году 
 

Бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

С 01.01.2008 года консолидированный бюджет Чукотского 

муниципального района складывается из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений входящих в 

состав Чукотского муниципального района.  

Доходы бюджетов всех уровней состоят из собственных доходов 

(налоговых и неналоговых доходов) и безвозмездных поступлений из 

окружного бюджета. 

При формировании бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2018 год использовались программно-целевые методы 

планирования. 

Исполнение бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, бюджетов сельских поселений в 2017 году 

осуществляется – Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

кассовое исполнение – Отделением по Чукотскому району Управления 

федерального казначейства Чукотского автономного округа. 

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов являются: 

налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, платежи при пользовании природными ресурсами, штрафы, 

санкции, возмещение ущерба, прочие неналоговые доходы. 

Общая сумма доходов  бюджета Чукотского муниципального района  в 

2017 году прогнозируется в размере 1 253 483,7тыс. рублей, в том числе 

налоговых и неналоговых – 56 929,5 тыс. рублей. Доля налоговых и 

неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета составляет 4,5%. 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 450 257,3 тыс. рублей. 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) – 258447,1 тыс. рублей. 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и 

муниципальных образований – 451 025,9 тыс. рублей. 
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Общая сумма расходов бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2017 году прогнозируется в размере 1 314 429,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

Общегосударственные вопросы – 136 338,1 тыс. рублей  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 15 730,0 

тыс. рублей  

Национальная экономика – 114 880,8 тыс. рублей  

Жилищно-коммунальное хозяйство – 277 202,8 тыс. рублей  

Образование – 614 551,9 тыс. рублей  

Культура, кинематография, средства массовой информации – 81 937,4 тыс. 

рублей  

Физическая культура и спорт – 2 156,4 тыс. рублей  

Социальная политика – 70 615,5 тыс. рублей. 

Здравоохранение и спорт – 1016,8 
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Численность и состав населения 

Расчетная численность постоянного населения по району за январь-июнь 

2017 года составила 5337 человек.  

Оценка численности постоянного населения района приведена в таблице:

  



Наименование населенного пункта 

Численность постоянного 

населения
1
 

на 01.07.16 г 01.01.16 г. 

Чукотский муниципальный район 5337 5325 

Сельские поселения Чукотского 

муниципального района 
5337 5325 

сельское поселение Инчоун 434 434 

сельское поселение Лаврентия 1627 1628 

сельское поселение Лорино 1478 1468 

сельское поселение Нешкан 722 717 

сельское поселение Уэлен 729 731 

сельское поселение Энурмино 347 347 

 

Изменение численности постоянного населения района представлено в 

следующей таблице: 

человек 

Наименование населенного пункта 01.07.16г. к 1.01.16г. 

Чукотский муниципальный район 12 

сельские поселения Чукотского 

муниципального района 12 

сельское поселение Инчоун 0 

сельское поселение Лаврентия -1 

сельское поселение Лорино 10 

сельское поселение Нешкан 5 

сельское поселение Уэлен -2 

сельское поселение Энурмино 0 

 

В целом по району за январь-июнь 2017 года число родившихся превысило 

число умерших на 91%. 

За январь-июнь 2017 года в Чукотском муниципальном районе 

зарегистрировано 44 новорожденных. Умерли за этот же период по различным 

причинам 23 человека.  

 

Рынок труда 

 

В целях повышения уровня жизни населения продолжается реализация 

комплексных мер, способствующих увеличению доходов населения и 

закреплению динамики их превышения над величиной прожиточного 

минимума. 

Обеспечивается стабильное и своевременное финансирование принятых 

бюджетных обязательств. Не допускается образование задолженности по 

заработной плате работникам бюджетной сферы. 

                                                 
1
 Данные предварительны 



Средняя численность занятых в экономике по оценке в 2018 году составит 

1900 человек. К концу 2017 года уровень официально зарегистрированной 

безработицы составит 10% к экономически активному населению. Численность 

безработных, зарегистрированных в службе занятости населения Чукотского 

района к концу 2017 года будет на уровне 184 человек. 

В основном в заявках потребности в работниках предприятиям, 

учреждениям требуются квалифицированные работники, такие как 

программисты, экономисты, бухгалтеры, врачи, сварщики и прочие.  

 

Доходы населения 

 

В 2017 году сохранится тенденция  повышения уровня жизни населения 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Главной составляющей в структуре доходов населения является заработная 

плата. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий Чукотского района в июне 2017 года составила 61892,5 рублей и 

увеличилась по сравнению с июнем 2016 года на 14,6%. 

Среднегодовая величина прожиточного минимума в среднем на душу 

населения в 2017 г составила 19 930 рублей и по оценке в 2018 г прогнозируется 

в сумме 20000 руб. 

Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на 

учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Чукотскому 

району в 2017 году составит 19203,13 рублей, в 2018 г. с учетом индексации 

базовой части трудовой пенсии средний размер пенсий оценивается в сумме 

20000 рублей. Увеличение среднего размера назначенных пенсий 2017 года по 

отношению к 2016 г. составит 3%. 

Сохраняется политика социальной направленности бюджета. 

Обеспечивается стабильное и своевременное финансирование принятых 

бюджетных обязательств. Не допускается образование задолженности по 

заработной плате работникам бюджетной сферы, отмечается постоянный рост 

расходов на социально-культурную сферу, жилищно-коммунальное хозяйство. 

В 3 квартале 2017 года величина прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения в 

целом по Чукотскому автономному округу в расчете на душу населения 

составила 19930 рублей, для трудоспособного населения – 20396 рубля, 

пенсионеров – 15306 рублей, детей – 20899 рубля, к 2018 году примерно 

составит 20000 рублей.  

 

Потребительский рынок 

 

В 2017 году осуществлялась государственная поддержка на производство и 

реализацию хлеба, значительно увеличился ассортимент хлебобулочных 

изделий.  

В структуре рынка платных услуг, оказываемых населению доминируют 

жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и  транспортные. Основную долю 



платных услуг населению составляют жилищно-коммунальные услуги, которые 

составляют 97%, бытовые услуги - 1%, и прочие - 2%.  

Структура платных услуг населению представлена ниже: 

 

 

 
 

За 2017 год объем платных услуг населению Чукотского района, 

оказанных через все каналы реализации, составил в фактических ценах 

584 951,7 тыс. рублей. 

Структура общего объема платных услуг населению по видам  

представлена в следующей таблице:  

 

 
2017 год 

тысяч рублей. 

Платные услуги - 

 
80132,6 

в том чсле:  

Бытовые услуги 1118,3 

Коммуальные 68 836,4 

Медицинские 9 010,0 

Услуги учреждений 

культуры 
- 

Услуги транспорта 1168 
 

                                                                                                                                     

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

На территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг к концу 2017 года будут 

задействованы восемь предприятий: 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Инчоун»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Энурмино»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Уэлен»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лаврентия»; 

97 
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Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лорино»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Электро-Инчоун»; 

ООО «Компания «НОРД МАРИН» 

Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг». 

В 2017 году продолжается работа по привлечению населения на получение 

субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В целях максимального 

привлечения количества семей в получении субсидии на оплату жилищно-

коммунальных услуг активизирована работа отдела социальной поддержки 

населения в Чукотском районе, глав сельских поселений и предприятий 

жилищно-коммунального комплекса, действует Распоряжение администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 04.02.2009 

года № 40-рз «Об организации работы по предоставлению субсидии на оплату 

жилья и коммунальных услуг».  

К концу 2017 года планируется привлечь примерно 374 семьи для 

получения субсидии на оплату ЖКУ, что составит 19 процентов от общего 

количества семей и 100 процентов от количества семей нуждающихся в 

получении субсидии. Всего в 2017 году планируется выплатить субсидий в 

размере 6 935,3 тыс. руб. 

 
Сельское хозяйство 
Сельское хозяйство: оленеводство, рыболовство, морской зверобойный 

промысел, перерабатывающие отрасли, растениеводство (тепличное хозяйство). 

Профиль сельского хозяйства в Чукотском муниципальном районе 

традиционный: морской зверобойный промысел, оленеводство, клеточное 

содержание и разведение пушного зверя и рыболовство, охота на пушного 

зверя, косторезный промысел. 

Основными отраслями традиционного природопользования, где занято 

более 250 коренных жителей, являются оленеводство и морзверобойный 

промысел. 

Благодаря субсидированию предприятий сельхозтоваропроизводителей и 

значительной материально-технической помощи за счет бюджета округа 

наметилась стабилизация в сельском хозяйстве, оказывается финансовая 

поддержка оленеводам, морзверобоям, специалистам хозяйств. 

С укреплением материально-технической базы и материального 

обеспечения морзверобойного промысла в 2017 году добыча морских 

млекопитающих для нужд  коренного населения возрастет. Объемы добычи 

морского зверя определены потребностью в продукции населения 

национальных прибрежных сел района. 

За последние годы удалось добиться увеличения численности 

оленепоголовья.  
 

Социальная сфера 
 

В настоящее время действует объемный пакет среднесрочных 

региональных целевых программ, направленных на поддержание уровня жизни 



малоимущих и нетрудоспособных граждан, укрепление здоровья, снижение 

заболеваемости в районе и улучшение системы образования, укрепление 

материально-технической базы учреждений образования и культуры. 

В качестве основных сценарных условий поддержки населений действует 

ряд муниципальных программ: 

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 

Чукотском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы» утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.11.2016 года № 363 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Чукотском 

муниципальном районе на 2017 – 2019 годы». 

 Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 1 586,6 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 597,9 тыс. рублей, исполнение в целом составило 37,7 

%. 

Расходы направлены на: обеспечение организации деятельности по делам 

несовершеннолетних, обеспечение деятельности административных комиссий.  

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы». Утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 

года № 340 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 70013,7 тыс. рублей, исполнено – 2393,9 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 3,4%.  

 Подпрограмма «Проведение ремонтов жилых домов на территории 

сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 500,0 тыс. руб., исполнено 0 

тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. Расходы будут направлены на 

работы, услуги по содержанию имущества сельского поселения Лаврентия, 

сельского поселения Лорино, сельского поселения Инчоун, сельского 

поселения Энурмино, сельского поселения Уэлен. 

 Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального 

хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» утверждено в 

бюджете 5 756,1 тыс. руб., исполнено 2305,1 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 40,0%. 

Расходы направлены на взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района, 

возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива, возмещение 

организациям ЖКХ  части расходов по приобретенной тепловой энергии, 

возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг, субсидии на выполнение организациями жилищно-

коммунального хозяйства ремонтных работ на объектах коммунальной 



инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимние условия, содержание 

взлетно-посадочных площадок сельских поселений. 

 Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» утверждено в бюджете 12 598,6 тыс. руб., исполнено  88,8 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 0,7%. 

Расходы направлены на возмещение убытков связанных с 

предоставлением населению муниципального образования Чукотский 

муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях. 

 Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

утверждено в бюджете 51159,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в 

целом составило 0 %. 

Расходы будут направлены на приобретение и установку индивидуальных 

водонагревателей. 

3. Муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 357 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год – 614551,9 тыс. рублей, исполнено – 

306505,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 49,9 %. 

 Подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы» утверждено в 

бюджете 1 132,0 тыс. руб., исполнено 383,2 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 33,9 %. Расходы направлены на услуги по организации сладкого 

стола на мероприятиях, проводимых в учреждениях образования; на 

обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий; оплата проезда 

команд по мини-футболу для участия в соревнованиях на Кубок Главы 

Чукотского муниципального района по маршруту с.Лорино - с.Лаврентия; 

поощрительные выплаты участникам танцевальной группы «Галактика», 

победителям и призерам военно-спортивной игры «Зарница-2017», призерам и 

участникам конкурса «Календарь-2017», победителям и призерам 

дистанционной олимпиады по родным языкам и предметам, отражающим 

региональную специфику, ученице за участие в конкурсе социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

«спасем жизнь вместе!» и победу в номинации «Приз зрительских симпатий», 

победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников.  

 Подпрограмма ««Молодежная политика и организация труда, 

развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы»» 

утверждено в бюджете 7 514,6 тыс. руб., исполнено 5688,7 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 75,7 %. Средства направлены на организацию 

труда, развития, отдыха и оздоровление детей и подростков: вывоз детей и 

подростков муниципального образования Чукотский муниципальный район на 



летние каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно: вывоз детей 

домой на каникулы.  

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 

11 457,7 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб. 

 Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского 

образования на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 1 560,0 тыс. 

руб., исполнено 626,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 40,2 %.  

Расходы направлены на оплату услуг по обеспечению образовательного 

учреждения доступа к сети интернет. 

  Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

образования на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 592 887,9 тыс. руб., 

исполнено 299806,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 50,6 %. Средства 

направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и 

средней), школами-интернатами, учреждениями по внешкольной работе с 

детьми, за счет средств окружного и местного бюджета: заработная плата 

работников МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад 

"Солнышко" с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ 

"СОШ с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Центр 

образования с.Инчоун", МБОУ "Центр образования с.Энурмино",  МБОУ 

"Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен", МБУ ДО "Детская 

школа искусств с.Лаврентия", командировки и служебные разъезды (суточные), 

возмещение расходов на прохождение первичного медицинского осмотри при 

приеме на работу, начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: 

электросвязи, междугородней, международной; оплата почтовых услуг: аренда 

ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, 

приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, 

оплата проезда в командировки и служебные разъезды; оплата услуг по 

доставке грузов, подвозу продуктов питания, гравия, песка и др. материалов, 

оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря; оплата услуг 

по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре, оплата услуг по периодическим мед.осмотрам 

работников учреждений; по проведению профессиональной гигиенической 

подготовки, аттестации должностных лиц и работников учреждений, 

приобретение оборудования и мебели, приобретение продуктов питания, 

приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и 

комплектующих, посуды и прочих расходных материалов, приобретение 

мягкого инвентаря и обмундирования, оплата отопления, оплата потребления 

электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по 

водоотведению (вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и 

утилизации твердых бытовых отходов, по проведению лабораторных 



исследований и инструментальных измерений, налоговые платежи, оплата 

гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска очередного 

и обратно, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска  учебного и обратно, социальная 

поддержка отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в 

сельской местности, по оплате жилья и коммунальных услуг. 

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 358» Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год – 83965,2 тыс. рублей, исполнено – 36581,8 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 43,6 %.  

 Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» утверждено в бюджете 889,5 тыс. руб., исполнено 430,9 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 48,4 %. Средства направлены на организацию и 

проведение культурно-массовых мероприятий; поощрительные выплаты 

участникам мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Дню 

святого Валентина, Международному женскому дню, Дню масленицы, 

победителям соревнования по вылову сайки "Сайкин фестиваль - 2017", 

участникам и организаторам мероприятия «Снежный городок» в клубе 

«Созидариум», участникам и организаторам мероприятий, посвященных гонке 

на собачьих упряжках «Надежда – 2017».  

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 87,0 тыс. 

руб., исполнено 87,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 100 %.Расходы 

будут направлены на приобретения книжной продукции для пополнения и 

обновления фонда библиотеки. 

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 

80 522,3 тыс. руб., исполнено 34533,8тыс. руб., исполнение в целом составило 

42,9 %. Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями: заработная 

плата работников МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального 

района", начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: 

электросвязи, междугородней, международной, интернет; оплата почтовых 

услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых 

отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, 

почтовых бланков, оплата отопления, оплата потребления электрической 

энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению 



(вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых 

бытовых отходов; по оказанию услуг по уборке помещений домов культуры; 

оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря, оплата услуг 

по информационному и программному обеспечению, по проведению дискотек в 

с.Лаврентия и с.Лорино, по предрейсовым и послерейсовым осмотрам 

водителя, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, 

приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и 

комплектующих, прочих расходных материалов, компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 

очередного и обратно, социальная поддержка отельных категорий 

специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по оплате 

жилья и коммунальных услуг. 

 Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 

2 156,4 тыс. руб., исполнено 1530,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 

71%. Средства направлены на: поощрительные выплаты участникам, 

посвященных Дню Защитника Отечества, Международному женскому дню, 

победителям соревнования по вылову сайки «Сайкин фестиваль – 2017», 

участникам и организаторам турнира по баскетболу и волейболу на «Кубок 

Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район»; оплата 

транспортных услуг, предоставленных участникам окружных соревнований по 

северному многоборью и спортивным видам борьбы в г.Анадырь, а также 

участникам окружных соревнований по мини-футболу, волейболу и баскетболу 

на Кубок Губернатора ЧАО в г.Анадырь; оплата питания участников 

соревнований на Кубок Главы муниципального образования ЧМР; 

приобретение расходных материалов для проведения соревнований; 

приобретение спортивной формы для участия в окружных соревнованиях; 

поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам 

спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном 

уровнях, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, 

включая представительские расходы, прием и обслуживание команд; 

приобретение наградных материалов; проведение районных соревнований на 

Кубок Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

проведение районного турнира по национальной борьбе «Тэйкэв», а также 

поощрительные выплаты победителям муниципального этапа окружного 

конкурса «Спортивная Элита-2017». 

 Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на 

развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 310 

тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%.  

5. Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 - 2019 годы" утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года № 350 «Об утверждении муниципальной программы 



«Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год – 1 341,5 тыс. рублей, исполнено – 0 тыс. 

рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

Средства направлены на предоставление субсидии из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район фактических 

убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино.  

6. Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 

года № 348 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год – 18795,6 тыс. рублей, исполнено – 4832,1 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 25,7%.  

 Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-

значимых видов хлеба на территории муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 17444,9 тыс. 

руб., исполнено 4832,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 27,7 %.  

 Средства будут направлены на предоставление субсидии юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство 

социально значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам на 

возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по 

нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых 

видов хлеба. 

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства 

кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 236,5 тыс. 

руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. 

Средства запланированы на со финансирование субсидии на возмещение 

коммунальных услуг. 

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания 

благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на 

территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» утверждено в бюджете 1114,2 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 0%. 

7. Муниципальная программа «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании  

Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы» утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.11.2016 года № 344 «Об утверждении 



муниципальной программы «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017 – 2019 годы». 

  Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год – 6581,2 тыс. рублей, исполнено– 3919,6 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 59,6%. Расходы направлены на: 

- организацию и управление производством. 

8. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 

года № 346 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и 

комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 - 2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 31252,2 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 3785,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 12,1 

%.  

 Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых 

семей» утверждено в бюджете 2 822,4 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., 

исполнение в целом 0  %. 

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» утверждено в бюджете 23520,9 

тыс. руб., исполнено 3785,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 16,1 %. 

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 

специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» утверждено в 

бюджете 4908,9 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 

0 %. 

9. Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 

года № 343 «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 19976,1 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 3679,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 18,4 

%, средства направлены на: 

 - содержание меж поселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-

Лорино»; 

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах сельских поселений; 

10. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование 

муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский 



муниципальный район на 2015 -2017 годы» утверждена Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 12.01.2015 года № 1 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 69601,6 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 25722,3 тыс. рублей, исполнение в целом составило 

37,0%.  

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности исполнительных 

органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 68 968,7 тыс. 

руб., исполнено 25430,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 36,9 %, 

средства направлены на: выплату заработной платы, приобретение ТМЦ, 

уплату налогов и другие расходы, связанные с обеспечением деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы, 

повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 

2015-2017 годы» утверждено в бюджете 481,2 тыс. руб., исполнено 291,5 тыс. 

руб., исполнение в целом составило 60,6 %, средства направлены на: оплату 

образовательных услуг, командировочных расходов. 

11. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» 

утверждена постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 года №17 «Об утверждении 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 3739,6 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 0,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

Расходы будут направлены на разработку документов территориального 

планирования; улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности. 

12. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2016-2018 годах» утверждена Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 25.05.2016 года №  147 «Об утверждении муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  в 2016-2018 

годах». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 127699,0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 



 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в 2016-2018 годах» утверждено в бюджете 0 тыс. рублей; исполнение 

составило – 0 тыс. рублей. 

 Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности на 

территории Чукотского муниципального района Чукотского автономного 

округа на 2016-2018 годы» утверждено 127699,0 тыс. рублей; исполнено – 0 

тыс. рублей; исполнение в целом составило 0 %. Расходы будут направлены на 

строительство новых сейсмически устойчивых жилых домов.  

13. Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами и имуществом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2017 - 2021 годах» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года № 345 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в 2017 - 2021 годах». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 27049,8 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 10879,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 40,2 

%. 

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных 

органов и подведомственных учреждений» утверждено 22 699,6 тыс. рублей; 

исполнено – 10161,3 тыс. рублей; исполнение в целом составило 44,8 %. 

Расходы направлены на содержание центрального аппарата; компенсацию 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа. 

 Подпрограмма «Управление имуществом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» утверждено 410,0 тыс. рублей; 

исполнено – 30,0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 7,3%. Расходы 

будут направлены на содержание и обслуживание казны муниципального 

образования.  

 Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 

3 940,8 тыс. рублей; исполнено – 687,9 тыс. рублей; исполнение в целом 

составило 17,5 %. 

 14. Муниципальная программа «Проведение работ по 

разграничению собственности на территории Чукотского муниципального 

района на 2017-2019 годы» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 

года №  309 «Об утверждении муниципальной программы  «Проведение работ 

по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального 

района на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 2400,0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 605,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 25 %. 



15. Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского 

муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы» утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11 апреля 2016 года №98. 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 13122,7 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 4050,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 30,9 

%. 

16. Муниципальная программа « Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017 – 2019 годы» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года № 347 «Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 0 тыс. рублей. 

Проведена встреча 20 февраля 2017 года с предпринимательским 

сообществом Чукотского муниципального района. На встрече была 

предоставлена информация о мерах государственной поддержки бизнеса 

действующих в 2017 году на территории округа. 

17. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие 

коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017 – 2020 годы» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.10.2016 

года № 321 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и 

противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017 – 2020 годы». 

 В целях реализации мероприятий Муниципальной программы 

«Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2020 годы» утверждённой 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 31 октября 2016 г. № 321 в отчётном периоде в 

соответствии с Планом мероприятий, направленных на профилактику и 

противодействие коррупции в Чукотском муниципальном районе, на 2017 – 

2020 годы реализованы следующие мероприятия: 

В связи с началом декларационной кампании по предоставлению 

муниципальными служащими (лицами, замещающими муниципальные 

должности) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера разъяснительная работа по особенностям 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в текущем году. 



В адрес руководителей органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), депутатов представительных органов и глав 

сельских поселений, руководителей муниципальных унитарных предприятий 

Чукотского муниципального района направлено письмо от 17.02.2017 г. № 04-

15-01/433, содержащее разъяснения по указанной тематике, а также 

Методические рекомендации «По вопросам представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки в 2017 году (за отчетный 2016 

год)», подготовленные Министерством труда и социального развития 

Российской Федерации.  

В связи с внесением в Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» изменений, 

предусматривающих дополнение указанного закона статьёй 15.1 в адрес 

руководителей органов местного самоуправления, глав сельских поселений 

направлены разъяснительные письма от 12.01.2017 г. № 04-01-05/60 и от 

14.03.2017 г. № 04-04-01/671 по вопросу предоставления гражданами, 

претендующими на замещение должности муниципальной службы, при 

поступлении на службу и муниципальными служащими, сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать.  

В адрес указанных должностных лиц также направлены Методические 

рекомендации по заполнению формы представления сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых государственным гражданским служащим или 

муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 

претендующим на замещение должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 

общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать, подготовленные Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

В течение отчётного периода в рамках совещаний по контролю 

исполнения поручений и входящих документов сотрудниками органов 

местного самоуправления до сведения муниципальных служащих доведены 

особенности декларационной кампании 2017 г., а также новеллы 

законодательства о муниципальной службе.  

В отчётном периоде органами местного самоуправления приняты следующие 

нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции: 

1) постановление Главы Чукотского муниципального района от 11 января 

2017 г. № 01 «О внесении изменений в постановление Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 27 марта 2013 года № 07»; 

2) распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 15 марта 2017 г. № 109-рг «О назначении лиц, 



уполномоченных на работу со сведениями, представляемыми гражданами при 

поступлении на муниципальную службу и муниципальными служащими, в 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район». 

Подготовлен проект постановления Главы Чукотского муниципального 

района «О порядке поступления обращений в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе», который 

направлен в прокуратуру Чукотского района для проведения 

антикоррупционной экспертизы 

В отчётном периоде в рамках взаимодействия в сфере нормотворческой 

деятельности направлено в прокуратуру Чукотского района 60 проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района. 

В отчётном периоде проведено 62 экспертизы в отношении 62 проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района.  

Решений о проведении антикоррупционной экспертизы действующих 

нормативных правовых актов не принималось. 

В отчётном периоде сведений о фактах получения лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными служащими подарка в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей в органы местного самоуправления не поступало. 

Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  на 

муниципальной службе в органах местного самоуправления Чукотского 

муниципального района в отчётном периоде не проводились. 

В отчётном периоде сведений о фактах обращения в целях склонения 

муниципальных служащих Чукотского муниципального района к совершению 

коррупционных правонарушений в органы местного самоуправления не 

поступало. 

Выявление случаев склонения к совершению коррупционных 

правонарушений в интересах и от имени юридических лиц не имелось. 

В отчётном периоде случаев конфликта интересов не зафиксировано. 

Фактов нарушения запретов и ограничений лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными служащими в отчётном периоде 

не выявлено.   

Фактов несоблюдения ограничений при заключении муниципальными 

служащими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и 

(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, в отчётном периоде не выявлено. 

В отчётном периоде решений об осуществлении контроля за расходами 

представителями нанимателя (руководителями) органов местного 

самоуправления не принималось 



18. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 – 2018 годы» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 06.09.2016 года № 280 «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017 – 2018 годы». 

Проводятся заседания, антитеррористические комиссии; информация 

размещается на официальном сайте муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

19. Муниципальная программа «Муниципальная поддержка 

северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 17.03.2017 года № 83 «Муниципальная поддержка северного 

оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 1 000,0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 0 тыс. рублей. 

Расходы будут направлены на поддержку сельскохозяйственного 

производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

К распоряжению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

14.11.2017 г. № 481-рг 

 

Пояснительная записка об итогах социально-экономического 

развития  

Чукотского муниципального  района  

на 01 октября 2017 года 

 

Муниципальное образование Чукотский муниципальный район 

расположен на северо-востоке Российской Федерации на побережье Берингова 

пролива (длина береговой линии 580 км). Общая площадь территории 

муниципального района 30,7 тыс. кВ. км. Чукотский муниципальный район на 

западе и юго-западе граничит с Провиденским районом, на западе и северо-

западе с Иультинским районом, в том числе в него входит весь полуостров 

Дауркин и остров Идлидля в Чукотском море, остров Ратманова в 

Беринговском проливе, острова Балка и Беннета в заливе Лаврентия и Илир в 

Мечигменской губе. 

В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 

2004 года № 47-ОЗ «О статусе, границах и административных центрах 

муниципальных образований на территории Чукотского района Чукотского 

автономного округа» муниципальное образование Чукотский район наделен 

статусом муниципального района с административным центром в селе 

Лаврентия и имеет в своем составе 6 муниципальных образований: 

-муниципальное образование сельское поселение Лаврентия; 

-муниципальное образование сельское поселение Лорино; 

-муниципальное образование сельское поселение Уэлен; 

-муниципальное образование сельское поселение Инчоун; 

-муниципальное образование сельское поселение Нешкан; 

-муниципальное образование сельское поселение Энурмино; 

       "Карта-схема границы Чукотского муниципального района" 

 



На территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район находится 78 организаций (учреждений, предприятий, подразделений, 

инспекций) в том числе: 

- Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

- Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

- Администрация муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия; 

- Администрация муниципального образования сельское поселение 

Лорино; 

- Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен; 

- Администрация муниципального образования сельское поселение 

Нешкан; 

- Администрация муниципального образования сельское поселение 

Инчоун; 

- Администрация муниципального образования сельское поселение 

Энурмино; 

- Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- Совет Депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- Комитет муниципального заказа администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры 

Чукотского муниципального района»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования с. Лаврентия»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования с. Лорино»; 

- Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа-интернат 

«Школа-интернат среднего (полного) общего образования с. Уэлен»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования с. Нешкан»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования с. Инчоун»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования с. Энурмино»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад Радуга»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад Солнышко» с. Лорино; 



- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад Снежинка» с. Уэлен; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад» с. Нешкан; 

- Местная молодёжная спортивная общественная организация чукотского 

района "Клуб любителей тяжёлой атлетики"; 

- Муниципальное предприятие сельхозтоваропроизводителей 

муниципального образования Чукотский район  «Заполярье»; 

- Муниципальное унитарное предприятие «Лаврентьевский»; 

- Территориально – соседская Община коренных малочисленных народов 

Чукотки «Дауркин»;  

- Территориально – соседская Община коренных малочисленных народов 

Чукотки «Лаврентия»; 

- Государственное учреждение - отдел пенсионного фонда Российской 

Федерации по Чукотскому району Чукотского АО;   

- Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр 

гигиены и эпидемиологии в чукотском автономном округе в чукотском 

районе"; 

- Чукотский районный филиал государственного бюджетного учреждения 

«Чукотский окружной комплексный центр социального обслуживания 

населения»; 

- Чукотский районный суд Чукотского автономного округа; 

- Государственное казённое учреждение "Пожарная часть №4 

противопожарной службы Чукотского автономного округа”; 

- Филиал по Чукотскому району Федерального казенного учреждения 

"Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по магаданской области"; 

- Отдел (пограничная комендатура) в с.Лаврентия пограничного 

управления ФСБ России по Чукотскому автономному округу; 

- Пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации « Провиденское 

»; 

- Отделение в Чукотском районе Управления Федеральной Службы 

Безопасности РФ по ЧАО; 

- Отделение надзорной деятельности по Чукотскому району УНД и ПР ГУ 

МЧС России по ЧАО; 

- Государственное казенное учреждение ЧАО «Межрайонный центр 

занятости населения» (Отдел в Чукотском районе.); 

- ГП ЧАО «Чукотфармация» Аптека № 5; 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская 

районная больница»; 

- Лаврентьевский участок ООО «Чукотское ДЭУ» (дорожное 

эксплуатационное управление); 

- Филиал ГБУ ЧАО «Окрвет-объединение» - Чукотская районная станция 

по борьбе с болезнями животных; 



- Участок ГСМ «Лаврентия» ЗАО «ЧТК»; 

- Участок «Лаврентия» ГП ЧАО «Чукотснаб» САТО ВП; 

- Отдел социальной поддержки населения в Чукотском районе Управления 

социальной поддержки населения Департамента социальной политики 

Чукотского АО; 

- Приход Храма Архангела Михаила с. Лаврентия Чукотского района 

Анадырской и Чукотской епархии Русской православной церкви; 

- Строительный участок ЗАО ЧТК; 

- ПАО Ростелеком; 

- Филиал – Чукотский районный отдел СМЭ государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Чукотского автономного округа 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы»; 

- Иультинский межрайонный следственный  отдел по Чукотскому 

муниципальному району следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Чукотскому автономному округу; 

- Территориальное обособленное рабочее место в Провиденском и 

Чукотском районах Межрайонной ИФНС России №1 по ЧАО; 

- Уполномоченное подразделение в Чукотском районе при отделе № 8 

УФК по Чукотскому автономному округу; 

- Прокуратура Чукотского района; 

- Расчетно-кассовый центр с. Лаврентия Отделения по Чукотскому 

автономному округу Дальневосточного главного управления Центрального 

банка Российской Федерации (РКЦ Лаврентия); 

- Операционный офис 9036/047 Северо-восточного банкаОАО Сбербанка 

России; 

- Территориальный пункт отдела федеральной миграционной службы  

России по ЧАО в Чукотском муниципальном районе; 

- ФГУ ПУ ФПС отделение почтовой связи с. Лаврентия; 

- ФГУ ПУ ФПС отделение почтовой связи с. Лорино; 

- ФГУ ПУ ФПС отделение почтовой связи с. Уэлен; 

- ФГУ ПУ ФПС отделение почтовой связи с. Нешкан; 

- ФГУ ПУ ФПС отделение почтовой связи с. Инчоун; 

- ФГУ ПУ ФПС отделение почтовой связи с. Энурмино; 

- Отдел судебных приставов Чукотского района  Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Чукотскому автономному округу; 

- Федеральное казённое учреждение «Центр государственной инспекции 

по маломерным судам министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Чукотскому автономному округу»; 

- Министерство транспорта РФ Федеральное агентство воздушного 

транспорта Федеральное казённое предприятие «Аэропорты Чукотки» Филиал 

аэропорт Лаврентия; 

- Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

- ООО РСО «Север»; 



- ООО «Берингов пролив»; 

- ООО «Компания «НордМарин»; 

- ООО «Тепло Лорино»; 

- ООО «Тепло Нешкан»; 

- ООО «Электро Инчоун»; 

- ООО «Тепло Энурмино»; 

- ГКУ ЧАО «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг ЧАО». 

- ПЭП «Берингия». 

- Крестьянско-фермерское хозяйство ИП Оттой А.А. 

- АУ ЧАО «Центр развития народных промыслов «Уэленская косторезная 

мастерская». 

Все образовательные учреждения имеют лицензии на правоведения 

образовательной деятельности. 

В 2017 учебном году сохраняется стабильный контингент учащихся школ 

и детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

  

Бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

Консолидированный бюджет Чукотского муниципального района 

складывается из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и бюджетов сельских поселений входящих в состав 

Чукотского муниципального района.  

При формировании бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2018 год использовались программно-целевые 

методы планирования. 

Доходы бюджетов всех уровней состоят из собственных доходов 

(налоговых и неналоговых доходов) и безвозмездных поступлений из 

окружного бюджета. 

Исполнение бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, бюджетов сельских поселений в 2017 году 

осуществляется – Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

кассовое исполнение – Отделением по Чукотскому району Управления 

федерального казначейства Чукотского автономного округа. 

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов являются: 

налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, платежи при пользовании природными ресурсами, штрафы, 

санкции, возмещение ущерба, прочие неналоговые доходы. 

В доход  бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  за 9 месяцев 2017 года доходов поступило в сумме 

633 167,7 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых – 43570,9 тыс. 

рублей или 76,5 % от планируемой суммы собственных доходов. Доля 



налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета  

составляет 4,5%. 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поступила в размере 228483,2 тыс. рублей (50,7% от плановой суммы). 

Субсидии – 63728,1тыс. рублей (24,7% от плановой суммы). 

Субвенции от других бюджетов – 311432,2 тыс. рублей (69,0 % от 

плановой суммы). 

Иные межбюджетные трансферты – 310,0 тыс. рублей (5,8% от плановой 

суммы). 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 14100,1 тыс. рублей (136,3% от плановой 

суммы). 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – «-» 28456,8 тыс. 

рублей 114,4% от плановой суммы). 
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В бюджеты сельских поселений за 9 месяцев 2017 года доходов поступило 

в сумме 36148,4 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 

4706,8 тыс. рублей. 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступила в 

размере 8524,6 тыс. рублей. 

Субвенции от других бюджетов 756,3 тыс. рублей. 
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За 9 месяцев 2017 года расходы бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район составили в общей сумме 640315,6 тыс. 



рублей, что составило 48,7% от плана, в том числе по разделам бюджетной 

классификации: 

Общегосударственные вопросы – 70667,7 тыс. рублей (что составляет 

51,8% исполнения) 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 3800,8 

тыс. рублей (что составляет 24,2% исполнения) 

Национальная экономика – 54519,4 тыс. рублей (что составляет 47,5 % 

исполнения) 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 28633,8 тыс. рублей (что составляет 

10,3 % исполнения) 

Образование – 398028,9 тыс. рублей (что составляет 64,8% исполнения) 

Культура, кинематография, средства массовой информации – 49975,8 тыс. 

рублей (что составляет 61,0% исполнения) 

Физическая культура и спорт – 1804,8 тыс. рублей (что составляет 83,7 % 

исполнения) 

Социальная политика – 32784,4 тыс. рублей (что составляет 46,4 % 

исполнения). 
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За 9 месяцев 2017 года расходы бюджетов сельских поселений составили в 

общей сумме 36904,6 тыс. рублей, в том числе по разделам бюджетной 

классификации: 

Общегосударственные вопросы 9409,4 тыс. рублей,  

Национальная оборона – 673,9 тыс. рублей. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 26760,7 тыс. рублей. 
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Рынок труда 

 

В целях повышения уровня жизни населения продолжается реализация 

комплексных мер, способствующих увеличению доходов населения и 

закреплению динамики их превышения над величиной прожиточного 

минимума. 

Обеспечивается стабильное и своевременное финансирование принятых 

бюджетных обязательств. Не допускается образование задолженности по 

заработной плате работникам бюджетной сферы. 

Высокий уровень заработной платы наблюдается на предприятиях и в 

организациях, занимающихся таким видом экономической деятельности, как 

обрабатывающее производство и государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное социальное обеспечение. На 

предприятиях, занимающихся этим видом экономической деятельности, 

средняя заработная плата за январь-июнь 2017 года была выше среднего по 

району. 

Очень низкий уровень заработной платы наблюдается на предприятиях и 

в организациях, занимающихся таким видом экономической деятельности, как 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Средний уровень заработной 

платы работников этого вида экономической деятельности в январе-июне 2017 

года на 52,0% меньше средне районного уровня. 

Среднемесячная заработная плата работников организаций Чукотского 

района за январь-июнь 2017 года составила 61892,5 рублей и увеличилась по 

сравнению с июнем 2016 года на 14,6%.  

Далее в таблице приведена динамика распределения среднемесячной 

заработной платы по видам экономической деятельности: 
 

рублей 

 
январь-

июнь 2017 
года 

январь-
июнь 

2016 года 

январь-
март 2017 

года 

в  % к 
январю-

июню 2016  
года 

Всего 61892,5 53287,8 58929,5 116,1 
Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 32287,4 22390,5 28901,0 144,2 



 
январь-

июнь 2017 
года 

январь-
июнь 

2016 года 

январь-
март 2017 

года 

в  % к 
январю-

июню 2016  
года 

Обрабатывающие 
производства 78500 34998,8 77200,0 224,3 

Деятельность 
административная и 
сопутствующие 
дополнительные услуги    

54486,1 - 50116,7 - 

Деятельность 
профессиональная, научная 
и техническая 

32116,7 - 35966,7 - 

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

45425,5 46561,2 46003,6 97,56 

Деятельность финансовая и 
страховая 82433,3 - 69422,2 - 

Транспортировка и 
хранение 70916,7 - 72893,9 - 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

44430,5 40485,9 44550,9 109,7 

Государственное 
управление и обеспечение 
военной безопасности; 
обязательное социальное 
обеспечение 

90753,1 93132,6 83904,5 97,4 

Образование  64297,0 55443,1 60587,0 115,9 
Здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 

81807,8 63150,5 79134,1 129,5 

Деятельность в области 
культуры, спорта, 
организации досуга и 
развлечений 

70135,2 - 66103,9 - 

  
В 3 квартале 2017 года величина прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения в 

целом по Чукотскому автономному округу в расчете на душу населения 

составила 19 930 рублей, для трудоспособного населения – 20 396 рубля, 

пенсионеров – 15 306 рублей, детей – 20 899 рубля, к 2017 году примерно 

составит 20 000 рублей. Основные  меры по снижению доли малоимущего 

населения в среднесрочной перспективе будут направлены на создание условий 

для роста доходов населения в первую очередь на развитие занятости населения 

и повышения заработной платы во всех секторах экономики района, включая 

бюджетный. 

Численность зарегистрированных безработных на конец сентября 

представлена ниже: 

человек 



 
сентябрь 2017 

года 

сентябрь 

2016 года 

сентябрь 

2017 в % к 

сентябрю 

2016 

Численность не занятых 

трудовой деятельностью 

граждан, ищущих работу 

225 159 70,6 

Численность официально 

зарегистрированных 

безработных 

210 151 71,9 

Численность  

безработных, которым 

назначено пособие по 

безработице 

156 119 76,2 

Заявленная 

предприятиями и 

организациями потребность в 

работниках 

 

 

32 

 
30 

93,7 

 

 

  

 
 

В Чукотском районе полная учетная стоимость основных фондов на 1 

января 2014 года составила 376232,0 тыс. руб. темп роста к соответствующему 

периоду прошлого года составил 76,0%. 

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов (Статрегистр 

Росстата) на 1 октября 2016 года в Чукотском районе  зарегистрировано 91 

организаций, филиалов и индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 

тем же периодом прошлого года число их сократилось на  9,9%. 

 В Чукотском районе за январь - сентябрь новых юридических лиц 

не зарегистрировано.   

Потребительский рынок 

 



Стабилизация поставок товаров народного  потребления, увеличение 

денежных доходов населения и его покупательской способности заметно 

влияют  на  улучшение функционирования потребительского  рынка.  

На территории Чукотского муниципального района 23 торговые точки, из 

них торговых сетей реализующих промышленные товары 3 точки, а также 20 

магазинов розничной торговли осуществляющих продажу смешанными 

товарами, т.е. продажа продуктов питания и промышленных товаров. 

Основным поставщиком продуктов питания является Общество с 

ограниченной ответственностью «Берингов пролив», которое также 

осуществляет производство и реализацию хлебобулочных изделий на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район во 

всех населенных пунктах. За  9 месяцев 2017 года выпущено и реализовано 

населению 211,86 тн хлеба на сумму 19,8 млн. рублей. Цены на хлеб 

повысились и составляют 79 руб. за 1 кг. Из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район выплачивается субсидии на 

финансирование части затрат на производство и реализацию хлеба. 

Стоимость минимального набора продуктов питания (33 наименования) по 

Чукотскому автономному округу, рассчитанного по среднероссийским нормам 

потребления, на конец июня 2017 года составил 9526 рубля 26 копеек.  

 

Структура стоимости минимального набора  

продуктов питания в июне 2017 года  

(в %, расчет на душу населения)  

    

мясо и 
мясопродукты; 

14,11

рыба; 2,51

жиры; 3,7

молочные 
продукты; 19,01

яйца; 2,69

сахар; 1,96

хлеб, крупы и 
макаронные 

изделия; 19,52

плоды и овощи; 
34,53

прочие; 1,97

 
Перечень социально значимого продовольственного товара на 2017 

год 2-е полугодие 
в рублях за кг, л 

№ 

п\п 
Наименование товара 

Цена реализации,  

руб. 

1 Окорочка куриные 180 

2 Масло сливочное жирности 72,5% - 82,5% 320 

3 Мука пшеничная высший сорт 40 

4 Масло растительное (подсолнечное) 120 

5 Рис шлифованный 100 



6 Крупа гречневая - ядрица 80 

7 Макаронные изделия расфасованные 130 

8 Картофель свежий 70 

9 Картофель сушеный (товар-заменитель) 190 

10 Капуста белокочанная свежая 90 

11 Капуста квашенная (товар-заменитель) 90 

12 Лук репчатый 90 

13 Лук сушеный (товар-заменитель) 220 

14 Яблоки свежие 200 

15 Фрукты сушеные (товар-заменитель) 220 

16 Молоко питьевое (жирность 2,5% - 3,2%) 120 

17 Молоко сухое (товар-заменитель) 355 

18 Яичный порошок 460 

19 Свекла свежая 100 

20 Свекла сушеная (товар-заменитель) 210 

21 Рыба мороженная 130 

22 Морковь свежая 150 

23 Морковь сушенная (товар-заменитель) 174 

 

Цены на рынке автомобильного топлива по Чукотскому автономному 

округу в 2017 году: 

в рублях  

 

Ед. 

измерения 

 

 

Средняя цена реализации в  

2017 г, 

рублей  

Бензин АИ-80 (бочка 216,5л) бочка 10 463,60 

Бензин АИ-92 (бочка 216,5л) бочка 10 710,00 

Бензин АИ-95 (бочка 216,5л) бочка 11 857,50 

Бензин АИ- 80  литр 51,50 

Бензин АИ- 92 литр 53,00 

Дизельное топливо литр 56,00 

Структура платных услуг представленных населению Чукотского 

муниципального района в 2017 году 

 



 

 
 

За 2017 год объем платных услуг населению Чукотского района, 

оказанных через все каналы реализации, составил в фактических ценах 80132,6 

тыс. рублей. 

Структура общего объема платных услуг населению по видам  

представлена в следующей таблице:  

 

 
2017 год 

тысяч рублей. 

Платные услуги - 

 
80 132,6 

в том числе:  

Бытовые услуги 1118,3 

Связь - 

Коммунальные 68 836,4 

Медицинские 9 010,0 

Услуги учреждений 

культуры 
- 

Услуги транспорта 
1168 

 

                                                                                                                                     

 

На территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район услуги  по перевозке пассажиров общественным автомобильным  

транспортом осуществляет ИП Кабанов Василий Викторович. Убытки  

возмещаются из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по муниципальной программе «Развитие транспортной 

инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» утвержденной постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года № 350. 
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Жилищно-коммунальное  хозяйство 

 

На территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, задействованы восемь 

предприятий: 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Инчоун»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Электро – Инчоун»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Энурмино»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Уэлен»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лаврентия»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лорино»; 

ООО «Компания «НОРД МАРИН»; 

Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг». 

В 2017 году продолжается работа по привлечению населения на получение 

субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В целях максимального 

привлечения количества семей в получении субсидии на оплату жилищно-

коммунальных услуг активизирована работа отдела социальной поддержки 

населения в Чукотском районе, а также глав сельских поселений. Действует 

Распоряжение администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 04.02.2009 года № 40-рз «Об организации работы по 

предоставлению субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг».  

По состоянию на 01 октября 2017 года 374 семьи получают субсидии на 

оплату ЖКУ, всего за 9 месяцев 2017 года выплачено субсидий на сумму 

5 201,5 тыс. руб. 

 
 
Социальная сфера 
 
Главной целью социально-экономической политики органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района на среднесрочную 

перспективу является формирование модели, которая бы обладала 

долгосрочным потенциалом динамичного роста, способностью обеспечить 

последовательное повышение благосостояния населения. 



В качестве основных определены задачи обеспечения эффективного 

уровня занятости трудоспособного населения, повышение эффективности 

расходования бюджетных средств. 

В настоящее время действует объемный пакет среднесрочных 

региональных целевых программ, направленных на поддержание уровня жизни 

малоимущих и нетрудоспособных граждан, укрепление здоровья, снижение 

заболеваемости в районе и улучшение системы образования, укрепление 

материально-технической базы учреждений образования и культуры. 

Продолжаются ремонтные работы сетей жилищно-коммунального хозяйства, 

жилфонда, объектов образования, культуры. 

Для более эффективного выполнения задач, поставленных Президентом 

Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации принят ряд муниципальных программ. В муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район в 2016 году действует 

пятнадцать муниципальных программ: 

1.Муниципальная программа « Профилактика правонарушений в 

Чукотском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы» утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.11.2016 года № 363 «Об утверждении 

муниципальной программы « Профилактика правонарушений в Чукотском 

муниципальном районе на 2017 – 2019 годы». 

 Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 1 586,6 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 930,3 тыс. рублей, исполнение в целом составило 58,6 

%. 

Расходы направлены на: обеспечение организации деятельности по делам 

несовершеннолетних, обеспечение деятельности административных комиссий.  

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы». Утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 

года № 340 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 86 984,9 тыс. рублей, исполнено – 6 467,6 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 7,4%.  

 Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» утверждено в бюджете 500,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 0 %.Расходы будут направлены на проведение 

ремонтов объектов расположенных на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, не относящихся к жилищному 

фонду. 



 Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального 

хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» утверждено в 

бюджете 24 441,4 тыс. руб., исполнено 3 259,8 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 13,3%. 

Расходы направлены на взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района, 

возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива, возмещение 

организациям ЖКХ  части расходов по приобретенной тепловой энергии, 

возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг, субсидии на выполнение организациями жилищно-

коммунального хозяйства ремонтных работ на объектах коммунальной 

инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимние условия, содержание 

взлетно-посадочных площадок сельских поселений. Частичная компенсация 

организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды техники и оборудования.  

 Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» утверждено в бюджете 12 598,6 тыс. руб., исполнено 3 207,8 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 25,4%. 

Расходы направлены на возмещение убытков связанных с 

предоставлением населению муниципального образования Чукотский 

муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях. 

 Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

утверждено в бюджете 49 444,9 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в 

целом составило 0 %. 

Расходы будут направлены на приобретение и установку индивидуальных 

водонагревателей; изготовление и установка опреснительных станций 

автоматизированного типа в сельских поселениях. 

3. Муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 357 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год – 614551,9 тыс. рублей, исполнено – 

398 028,9 тыс. рублей, исполнение в целом составило 64,7 %. 

 Подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы» утверждено в 

бюджете 1 132,0 тыс. руб., исполнено 422,2 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 37,3 %. Расходы направлены на услуги по организации сладкого 

стола на мероприятиях, проводимых в учреждениях образования; на 

обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий; оплата проезда 

команд по мини-футболу для участия в соревнованиях на Кубок Главы 

Чукотского муниципального района по маршруту с. Лорино - с. Лаврентия; 

поощрительные выплаты участникам танцевальной группы «Галактика», 



победителям и призерам военно-спортивной игры «Зарница-2017», призерам и 

участникам конкурса «Календарь-2017», победителям и призерам 

дистанционной олимпиады по родным языкам и предметам, отражающим 

региональную специфику, ученице за участие в конкурсе социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

«спасем жизнь вместе!» и победу в номинации «Приз зрительских симпатий», 

победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, победителям школьного конкурса на изготовление и оформление 

лучшего тематического стенда, победителям и призерам конкурса юных чтецов 

«Живая классика», призерам Региональной олимпиады «Полярный совенок» по 

родным языкам; участникам-победителям, призерам и судьям муниципального 

этапа зимнего Фестиваля Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры», поощрение участников Регионального 

конкурса десятых Керковских чтений, поощрение учащихся окончивших 

2016/2017 учебный год на «хорошо» и «отлично», поощрение учащихся, 

авторов лучших работ Всероссийского конкурса молодежных авторских 

проектов, поощрение участников мониторинга качества обучения родным 

языком.  

 Подпрограмма ««Молодежная политика и организация труда, 

развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы»» 

утверждено в бюджете 7 514,6 тыс. руб., исполнено 6 027,4 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 80,2 %. Средства направлены на организацию 

труда, развития, отдыха и оздоровление детей и подростков: вывоз детей и 

подростков муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

летние каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно: вывоз детей 

домой на каникулы; питание детей и подростков в лагерях с дневным 

пребыванием в летний период.  

 Подпрограмма « Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 

11 457,7 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб. 

Расходы направлены на ремонт спортивного зала в здании МБОУ 

«Школа-интернат среднего общего образования с. Уэлен» 

 Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского 

образования на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 1 560,0 тыс. 

руб., исполнено 1 083,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 69,5 %.  

Расходы направлены на оплату услуг по обеспечению образовательного 

учреждения доступа к сети интернет; оплата договоров гражданско-правового 

характера на проведение ЕГЭ и ИГА; приобретение научно-методической 

литературы и учебных пособий для реализации ФГОС нового поколения на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

образования на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 592 887,6 тыс. руб., 



исполнено 390 495,3 тыс. руб., исполнение в целом составило 65,8 %. Средства 

направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и 

средней), школами-интернатами, учреждениями по внешкольной работе с 

детьми, за счет средств окружного и местного бюджета: заработная плата 

работников МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад 

"Солнышко" с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ 

"СОШ с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Центр 

образования с.Инчоун", МБОУ "Центр образования с.Энурмино",  МБОУ 

"Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен", МБУ ДО "Детская 

школа искусств с.Лаврентия", командировки и служебные разъезды (суточные), 

возмещение расходов на прохождение первичного медицинского осмотри при 

приеме на работу, начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: 

электросвязи, междугородней, международной; оплата почтовых услуг: аренда 

ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, 

приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, 

оплата проезда в командировки и служебные разъезды; оплата услуг по 

доставке грузов, подвозу продуктов питания, гравия, песка и др. материалов, 

оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря; оплата услуг 

по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре, оплата услуг по периодическим мед.осмотрам 

работников учреждений; по проведению профессиональной гигиенической 

подготовки, аттестации должностных лиц и работников учреждений, 

приобретение оборудования и мебели, приобретение продуктов питания, 

приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и 

комплектующих, посуды и прочих расходных материалов, приобретение 

мягкого инвентаря и обмундирования, оплата отопления, оплата потребления 

электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по 

водоотведению (вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и 

утилизации твердых бытовых отходов, по проведению лабораторных 

исследований и инструментальных измерений, налоговые платежи, оплата 

гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска очередного 

и обратно, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска  учебного и обратно, социальная 

поддержка отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в 

сельской местности, по оплате жилья и коммунальных услуг. 

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 358» Об 

утверждении муниципальной программы  «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 



муниципальный район на 2017 год – 83965,2 тыс. рублей, исполнено – 51 657,5 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 61,5 %.  

 Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы»  утверждено в бюджете 889,5 тыс. руб., исполнено 554,3 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 62,3 %. Средства направлены на организацию и 

проведение культурно-массовых мероприятий; поощрительные выплаты 

участникам мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Дню 

святого Валентина, Международному женскому дню, Дню масленицы, 

победителям соревнования по вылову сайки "Сайкин фестиваль - 2017", 

участникам и организаторам мероприятия «Снежный городок» в клубе 

«Созидариум», участникам и организаторам мероприятий, посвященных гонке 

на собачьих упряжках «Надежда – 2017»,участникам и организаторам 

культурно-массового мероприятия на проведение открытия творческой 

мастерской «Культбаза», участникам и организаторам культурно-массового 

мероприятия «Корюшкин фестиваль», участникам и организаторам культурно-

массового мероприятия, посвященного Дню весны и труда, посвященного Дню 

Победы, посвященного Дню защиты детей, Дню независимости России, Дню 

молодежи 2017 года, участникам и организаторам культурно-массового 

мероприятий для проведения квеста в творческой мастерской «Культбаза», 

посвященному последнему звонку, участникам и организаторам культурно-

массовых мероприятий посвященных Дню села, кита, малочисленных 

коренных народов мира, празднику морского охотника, дню села Инчоун, 

участникам и организаторам культурно-массовых мероприятий посвященных 

фестивалю морских охотников «Берингия-2017»,Дню рыбака, Дню знаний, 

Дню села Нешкан. 

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  

учреждений культуры на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 87,0 тыс. 

руб., исполнено 87,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 100 %.Расходы 

будут направлены на приобретения книжной продукции для пополнения и 

обновления фонда библиотеки. 

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 

80 522,3 тыс. руб., исполнено 48 901,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 

60,7 %. Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями: заработная 

плата работников МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального 

района", начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: 

электросвязи, междугородней, международной, интернет; оплата почтовых 

услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых 

отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, 

почтовых бланков, оплата отопления, оплата потребления электрической 

энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению 

(вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых 



бытовых отходов; по оказанию услуг по уборке помещений домов культуры; 

оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря, оплата услуг 

по информационному и программному обеспечению, по проведению дискотек в 

с.Лаврентия и с.Лорино, по предрейсовым и послерейсовым осмотрам 

водителя, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, 

приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и 

комплектующих, прочих расходных материалов, компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 

очередного и обратно, социальная поддержка отельных категорий 

специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по оплате 

жилья и коммунальных услуг. 

 Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 

2 156,4 тыс. руб., исполнено 1 804,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 

83,7%. Средства направлены на: поощрительные выплаты участникам, 

посвященных Дню Защитника Отечества, Международному женскому дню, 

победителям соревнования по вылову сайки «Сайкин фестиваль – 2017», 

участникам и организаторам турнира по баскетболу и волейболу на «Кубок 

Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район»; оплата 

транспортных услуг, предоставленных участникам окружных соревнований по 

северному многоборью и спортивным видам борьбы в г.Анадырь, а также 

участникам окружных соревнований по мини-футболу, волейболу и баскетболу 

на Кубок Губернатора ЧАО в г.Анадырь; оплата питания участников 

соревнований на Кубок Главы муниципального образования ЧМР; 

приобретение расходных материалов для проведения соревнований; 

приобретение спортивной формы для участия в окружных соревнованиях; 

поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам 

спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном 

уровнях, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, 

включая представительские расходы, прием и обслуживание команд; 

приобретение наградных материалов; проведение районных соревнований на 

Кубок Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

проведение районного турнира по национальной борьбе «Тэйкэв», а также 

поощрительные выплаты победителям муниципального этапа окружного 

конкурса «Спортивная Элита-2017».Поощрительные выплаты участникам и 

организаторам спортивно-массовых мероприятий, посвященных Дню Весны и 

труда, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню независимости России, Дню 

молодежи 2017, Дню малочисленных коренных народов мира, Дню села, Дню 

кита, Дню знаний, Дню села Нешкан. Поощрительные выплаты призерам 

соревнований и специалистам, обеспечивающим подготовку и проведение 

спортивно-массового мероприятия, посвященного гонкам на собачьих 

упряжках «Надежда-2017», «Лыжня России -2017». 

 Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на 

развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 310 

тыс. руб., исполнено 310,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 100%. 



Расходы направлены на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 

поселений.  

5. Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 - 2019 годы" утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года № 350 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год – 1 341,5 тыс. рублей, исполнено – 0 тыс. 

рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

Средства направлены на предоставление субсидии из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район фактических 

убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино.  

6. Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 

года № 348 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год – 18795,6 тыс. рублей, исполнено – 9 338,0 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 49,7%.  

 Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-

значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 17444,9 тыс. 

руб., исполнено 9 162,6 тыс. руб., исполнение в целом составило 52,5 %.  

 Средства будут направлены на предоставление субсидии юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство 

социально значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам на 

возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по 

нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых 

видов хлеба. 

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства 

кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 236,5 тыс. 

руб., исполнено 175,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 74,2%. 

Средства запланированы на софинансирование субсидии на возмещение 

коммунальных услуг. 

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания 

благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на 



территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» утверждено в бюджете 1114,2 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 0%. 

7. Муниципальная программа «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании  

Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы» утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.11.2016 года № 344 «Об утверждении 

муниципальной программы «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017 – 2019 годы». 

  Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год – 7 242,8 тыс. рублей, исполнено–5 069,2 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 70%. Расходы направлены на: 

- организацию и управление производством. 

8. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 

года № 346 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и 

комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 - 2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 31 301,8 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 5 559,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 17,7 

%.  

 Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых 

семей» утверждено в бюджете 2 822,4 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., 

исполнение в целом 0 %. 

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» утверждено в бюджете 23520,9 

тыс. руб., исполнено 5 559,2 тыс. руб., исполнение в целом составило 23,6 %. 

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 

специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» утверждено в 

бюджете 4 958,5 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 0 %. 

9. Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 

года № 343 «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 19976,1 тыс. рублей, исполнение по данной 



программе составило – 5 265,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 26,3 

%, средства направлены на: 

 - содержание меж поселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-

Лорино»; 

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах сельских поселений; 

10. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование 

муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2015 -2017 годы» утверждена Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 12.01.2015 года №  1 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 69601,6 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 37 623,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 

54,0%.  

 Подпрограмм «Обеспечение деятельности исполнительных 

органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 69 120,4 тыс. 

руб., исполнено 37 221,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 53,9 %, 

средства направлены на: выплату заработной платы, приобретение ТМЦ, 

уплату налогов и другие расходы, связанные с обеспечением деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы,  

повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 

2015-2017 годы» утверждено в бюджете 481,2 тыс. руб., исполнено 401,9 тыс. 

руб., исполнение в целом составило 83,5 %, средства направлены на: оплату 

образовательных услуг, командировочных расходов. 

11. Муниципальная программа « Устойчивое развитие сельских 

территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» 

утверждена постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 года №17 «Об утверждении 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 3739,6 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 3 039,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 81,3 

%. 

Расходы будут направлены на разработку документов территориального 

планирования; улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности. 

12. Муниципальная программа «Повышение уровня обеспеченности 

граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и 



качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского 

муниципального района  в 2016-2018 годах» утверждена Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 25.05.2016 года № 147 «Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, 

улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в 

сельских поселениях Чукотского муниципального района  в 2016-2018 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 127699,0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» утверждено в бюджете 0 тыс. рублей; исполнение составило – 0 тыс. 

рублей. 

 Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности» 

утверждено 127 699,0 тыс. рублей; исполнено – 0 тыс. рублей; исполнение в 

целом составило 0 %. Расходы будут направлены на строительство новых 

сейсмически устойчивых жилых домов.  

13. Муниципальная программа  «Управление муниципальными 

финансами и имуществом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2017 - 2021 годах» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года №  345 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в 2017 - 2021 годах». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 27 219,9 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 16 644,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 

61,1 %. 

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных 

органов и подведомственных учреждений» утверждено 22 869,1 тыс. рублей; 

исполнено – 15 479,6 тыс. рублей; исполнение в целом составило 67,7 %. 

Расходы направлены на содержание центрального аппарата; компенсацию 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа. 

 Подпрограмма «Управление имуществом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» утверждено 410,0 тыс. рублей; 

исполнено – 30,0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 0. Расходы будут 

направлены на содержание и обслуживание казны муниципального 

образования.  

 Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 

3 940,8 тыс. рублей; исполнено – 1 165,2 тыс. рублей; исполнение в целом 

составило 29,5 %. 

 14. Муниципальная программа «Проведение работ по 

разграничению собственности на территории Чукотского муниципального 

района на 2017-2019 годы» утверждена постановлением Администрации 



муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 

года №  309 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение работ 

по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального 

района на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 2400,0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 1 136,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 47,3 

%. 

15. Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского 

муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы» утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11 апреля 2016 года №98. 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 13122,7 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 4050,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 30,9 

%. 

16. Муниципальная программа « Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017 – 2019 годы» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года № 347 «Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 0 тыс. рублей. 

Проведена встреча 20 февраля 2017 года с предпринимательским 

сообществом Чукотского муниципального района. На встрече была 

предоставлена информация о мерах государственной поддержки бизнеса 

действующих в 2017 году на территории округа. 

17. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие 

коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017 – 2020 годы» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.10.2016 

года № 321 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и 

противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017 – 2020 годы». 

 В целях реализации мероприятий Муниципальной программы 

«Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2020 годы» утверждённой 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 31 октября 2016 г. № 321 в отчётном периоде в 

соответствии с Планом мероприятий, направленных на профилактику и 



противодействие коррупции в Чукотском муниципальном районе, на 2017 – 

2020 годы реализованы следующие мероприятия: 

В связи с началом декларационной кампании по предоставлению 

муниципальными служащими (лицами, замещающими муниципальные 

должности) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера разъяснительная работа по особенностям 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в текущем году. 

В адрес руководителей органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), депутатов представительных органов и глав 

сельских поселений, руководителей муниципальных унитарных предприятий 

Чукотского муниципального района направлено письмо от 17.02.2017 г. № 04-

15-01/433, содержащее разъяснения по указанной тематике, а также 

Методические рекомендации «По вопросам представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки в 2017 году (за отчетный 2016 

год)», подготовленные Министерством труда и социального развития 

Российской Федерации.  

В связи с внесением в Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» изменений, 

предусматривающих дополнение указанного закона статьёй 15.1 в адрес 

руководителей органов местного самоуправления, глав сельских поселений 

направлены разъяснительные письма от 12.01.2017 г. № 04-01-05/60 и от 

14.03.2017 г. № 04-04-01/671 по вопросу предоставления гражданами, 

претендующими на замещение должности муниципальной службы, при 

поступлении на службу и муниципальными служащими, сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать.  

В адрес указанных должностных лиц также направлены Методические 

рекомендации по заполнению формы представления сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых государственным гражданским служащим или 

муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 

претендующим на замещение должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 

общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать, подготовленные Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

В течение отчётного периода в рамках совещаний по контролю 

исполнения поручений и входящих документов сотрудниками органов 

местного самоуправления до сведения муниципальных служащих доведены 



особенности декларационной кампании 2017 г., а также новеллы 

законодательства о муниципальной службе. 

В отчётном периоде органами местного самоуправления приняты следующие 

нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции: 

1) постановление Главы Чукотского муниципального района от 11 января 

2017 г. № 01 «О внесении изменений в постановление Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 27 марта 2013 года № 07»; 

2) распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 15 марта 2017 г. № 109-рг «О назначении лиц, 

уполномоченных на работу со сведениями, представляемыми гражданами при 

поступлении на муниципальную службу и муниципальными служащими, в 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район». 

Подготовлен проект постановления Главы Чукотского муниципального 

района «О порядке поступления обращений в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе», который 

направлен в прокуратуру Чукотского района для проведения 

антикоррупционной экспертизы 

В отчётном периоде в рамках взаимодействия в сфере нормотворческой 

деятельности направлено в прокуратуру Чукотского района 60 проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района. 

В отчётном периоде проведено 62 экспертизы в отношении 62 проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района.  

Решений о проведении антикоррупционной экспертизы действующих 

нормативных правовых актов не принималось. 

В отчётном периоде сведений о фактах получения лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными служащими подарка в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей в органы местного самоуправления не поступало. 

Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе в органах местного самоуправления Чукотского 

муниципального района в отчётном периоде не проводились. 

В отчётном периоде сведений о фактах обращения в целях склонения 

муниципальных служащих Чукотского муниципального района к совершению 

коррупционных правонарушений в органы местного самоуправления не 

поступало. 

Выявление случаев склонения к совершению коррупционных 

правонарушений в интересах и от имени  юридических лиц не имелось. 

В отчётном периоде случаев конфликта интересов не зафиксировано. 



Фактов нарушения запретов и ограничений лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными служащими в отчётном периоде 

не выявлено.   

Фактов несоблюдения ограничений при заключении муниципальными 

служащими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и 

(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, в отчётном периоде не выявлено. 

В отчётном периоде решений об осуществлении контроля за расходами 

представителями нанимателя (руководителями) органов местного 

самоуправления не принималось 

18. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 – 2018 годы» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 06.09.2016 года № 280 «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017 – 2018 годы». 

Проводятся заседания, антитеррористические комиссии; информация 

размещается на официальном сайте муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

19. Муниципальная программа «Муниципальная поддержка 

северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 17.03.2017 года № 83 «Муниципальная поддержка северного 

оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 год 1 000,0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 0 тыс. рублей. 

Расходы будут направлены на поддержку сельскохозяйственного 

производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район.  

Внутренние условия развития района определены его объективной 

спецификой и возможностями разработки и реализации системы мер, 

направленных на создание благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности, поддержка сельского хозяйства, рост материального 

благосостояния населения, стабилизацию демографической ситуации, 

улучшение качества жизни. 

Ведется работа по развитию физической культуры и спорта с учетом 

местных традиций.  

Такая организация работы позволяет наиболее полно охватывать жителей 

района занятиями физической культурой и спортом с одной стороны, с другой 

стороны осуществлять пропаганду здорового образа жизни. 

Среди взрослого населения очень популярны игровые виды спорта 

(волейбол, баскетбол, футбол). В селах, где имеются спортивные залы и 



игровые площадки, по этим видам регулярно проводятся соревнования по всем 

знаменательным датам и государственным праздникам. 

Но не один праздник не обходится также без национальных видов спорта 

(прыжки через нарты, тройной прыжок, бег с палкой, метание тынзяня на хорей 

и др.). На протяжении последних трех лет в сборную Чукотского автономного 

округа на чемпионат России по Северному многоборью включены 

представители Чукотского муниципального района. Совместно с 

Департаментом спорта, туризма и информационной политики Чукотского 

автономного округа проводится ряд крупных региональных мероприятий, такие 

как гонки на собачьих упряжках «Надежда», фестиваль морских охотников 

«Берингия». 

Эти мероприятия поддерживают интерес местного населения к 

национальным видам спорта, способствуют сохранению и интенсивному 

развитию на территории муниципального района ездового собаководства и 

традиционных средств передвижения народов Чукотки.  

Но этого недостаточно для полного физически - спортивного развития 

населения. В связи с отсутствием спортивных школ и спортивных комплексов, 

вся спортивно-оздоровительная работа в Чукотском муниципальном районе 

ведется на базе спортивных залов общеобразовательных учреждений и на базе 

учреждений дополнительного образования детей. 

Материально - техническая база для занятий физкультурой и спортом 

находится в удовлетворительном состоянии. 

Вместе с тем, нужно отметить, что можно шире и полнее охватывать 

население занятиями физической культурой и спортом. Но для этого 

необходимо строительство спортивных комплексов в каждом селе. 

Неразвитая инфраструктура спорта является основным препятствием для 

привлечения в район специалистов в области физической культуры и спорта 

развития данной области на территории Чукотского муниципального района. 

Инвестиционная деятельность 

 

Продолжается активность финансовых вложений. В отраслевом резерве 

основную долю составляют капитальные вложения в жилищно-коммунальное 

хозяйство, жилищное строительство, ремонт жилого фонда, социальной сферы. 

Активно ведется работа по привлечению средств из окружного бюджета 

для выполнения плана по строительству.  

Планируется следующий ряд работ: 

- ремонт жилого многоквартирного дома по ул. Советская д. 22 в с. 

Лаврентия; 

- ремонт многоквартирного дома по ул. Дежнева д. 46 в с. Лаврентия; 

- ремонт домов по ул. Дежнева д.46а в с. Лаврентия; 

- ремонт чернового пола жилого дома по ул. Дежнева д. 28 в с. Лаврентия; 

- ремонт фасада по ул. Дежнева д. 41А в с. Лаврентия; 

- ремонт жилого многоквартирного дома по ул. Енок д. 7 в с. Лорино; 

- ремонт наружных сетей канализации жилого многоквартирного дома по 

ул. Чукотская д. 9 в с. Лорино; 



- ремонт системы отопления жилого многоквартирного дома по ул. 

Челюскинцев д. 4 в с. Лорино; 

- ремонт наружных сетей канализации жилого многоквартирных домов по 

ул. Чукотская д. 17-18 в с. Лорино; 

- ремонт жилых домов в с. Инчоун по ул. Тынетегина д. 1,2,3,4,9,10, по ул. 

Морзверобоев д. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15; 

- ремонт коттеджей по ул.Ленина д. 4,37,43 в с. Уэлен. 

Перечень работ на объектах коммунальной инфраструктуры, подлежащих 

исполнению в рамках программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» Государственной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского 

автономного округа на 2016-2020 годы» 

- приобретение и установка индивидуальных водонагревателей в с. 

Лаврентия; 

- изготовление и установка опреснительных станций автоматизированного 

типа в сельских поселениях Чукотского муниципального района. 

 

Сельское хозяйство 

Профиль сельского хозяйства в Чукотском муниципальном районе 

традиционный: морской зверобойный промысел, оленеводство, клеточное 

содержание и разведение пушного зверя и рыболовство, охота на пушного 

зверя, косторезный промысел. 

Основными отраслями традиционного природопользования, где занято  

около 280 жителей, являются оленеводство, морзверобойный промысел, 

клеточное звероводство. 

Оленеводство.  
В Чукотском районе функционируют 1 сельскохозяйственное 

предприятие, занимающееся оленеводством:  

Муниципальное унитарное предприятие сельхозтоваропроизводителей 

«Заполярье» с центральной усадьбой в с. Лаврентия и в с. Лорино. 

За ними закреплено более – 4410156  гектаров земли, в том числе под 

пастбищами – 3561406 гектаров. В оленеводстве работает:в целом по району 49 

оленевода, объединенных в 5 бригад. 

По состоянию на 01 октября 2017 года основные показатели по отрасли 

оленеводства представлены в Табл.1 и Табл.2. 

По состоянию на 01.10.2017 года в хозяйствах насчитывается 10174 голов 

общественных оленей и 114 голова личных оленей. Оленеводческие бригады на 

маршрутах выпаса имеют промежуточные базы: Красная Яранга, Иони, 

Эринвээм, Ионивээм, Камакай. Перед оленеводами стоит задача – наращивать 

поголовье. Оленеводство субсидируется из федерального и окружного 

бюджетов. С начала 2017 года сельхозпредприятием произведен забой оленей 

общим поголовьем 300 голов с живым весом 128,3 цн, в том числе для 

реализации населению Чукотского муниципального района 231 голов с живым 

весом 99,6 цн. 



 

Табл.1 – Информация по оленеводству по состоянию на 01.10.2017 г. 

№п

/п 

Наименование показателей Ед. изм. МУП СХТП 

«Заполярье» 

1 Наличие оленей на начало года гол 9402 

2 Родилось телят в текущем году гол 3361 

3 Потери оленей гол 2789 

4 Забито оленей на реализацию гол 69 

5 Их живая масса цн 28,7 

6 Забито оленей на питание  гол 231 

7 Их живая масса цн 99,6 

8 Поступило из других хозяйств гол 500 

9 Всего на конец квартала гол 10174 
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Рис.1 – Показатели деятельности оленеводческих хозяйств  в Чукотском 

муниципальном районе 

 

Табл.2 – Сравнительный анализ отрасли оленеводства 9 мес. 2016 г.г.- 9 мес. 

2017 г.г. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер. 

По району Прирост по району 

9 мес. 

2016 

9 мес. 

2017 

Абсолют

ный 

Относит.

, % 

1 Наличие оленей на 

начало года 

гол 6547 9402 2855 43,6 

2 Родилось телят в 

текущем году 

гол 3656 3361 -295 

 

-8,1 

3 Потери оленей гол 3459 2789 -670 -19,4 

4 Забито оленей на 

реализацию 

гол 20 69 49 195 

5 Их живая масса цн 13,45 28,7 15,25 113,4 

6 Забито оленей на 

питание 

гол 220 231 11 5 

7 Их живая масса цн 101,9 99,6 -2,3 -2,3 

8 Всего на конец 

года 

гол 10849 10174 -675 -6,22 



 

 
 

Рис.2 – Основные показатели деятельности отрасли оленеводства в 

сравнительном выражении конец 9 мес.2016 гг. - 9 мес.2017 гг. 

Морской зверобойный промысел. 

 Морской промысел является основой деятельности коренного населения, 

обеспечивает коренных жителей района мясом морских млекопитающих. С 01 

октября 2009 года морским зверобойным промыслом и рыболовством 

занимаются три юридических лица – Территориально-соседские общины 

морских зверобоев «Дауркин», которая объединяет 5 национальных сел, 

«Лорино» и «Лаврентия». Общины финансируются с окружного и федеральных 

бюджетов, кроме ТСО КМНЧ «Лаврентия».  

Ситуация в морзверобойной отрасли 9 мес.2016 гг. - 9 мес. 2017 г.г. 

представлена в Табл.4 и Табл.5, изменения представлены на Рис.4 и Рис.5 
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Рис.4 – Сравнение показателей добычи морских млекопитающих общиной 

«Лорино» 9 мес. 2016г.г.- 9 мес. 2017г.г. 



 
 

Рис.5 – Сравнение показателей добычи морских млекопитающих общиной 

«Дауркин» 9 месяцев 2016 года - 9 месяцев 2017года.



Табл.4 – Показатели по добыче морских млекопитающих территориально-соседскими общинами Чукотского 

муниципального района за 9 мес. 2016г.г.- 9 мес. 2017 г.г. 

 

№ 

п/

п 

Вид 

морского 

млекопитаю

щего 

ТСО КМНЧ 

«Лорино» 

ТСО 

КМНЧ 

«Дауркин

» 

Итого по 

району 
Прирост 

9 

мес

. 

201

6 

9 мес. 

2017 

9 

мес

. 

201

6 

9 

мес

. 

201

7 

9 

мес

. 

201

6 

9 

мес

. 

201

7 

Абсолютн

ый 
Относит., % 

1 Акиба 302 339 438 477 740 816 76 10,3 

2 Ларга 0 6 0 3 0 9 9 - 

3 Лахтак 221 231 186 201 407 432 25 6,14 

4 Морж 116 256 131 373 247 629 382 154,7 

5 Белуха 0 0 2 2 2 2 - 100 

6 Кит серый 46 50 16 32 62 82 20 32,3 

7 Итого голов 685 882 773 
108

8 

145

8 

197

0 
512 35,1 

Табл.5 – Показатели выполнения плана соглашения в 9 мес. 2016г.г.- 9 мес. 2017 г.г. морзверобойными общинами  

Чукотского района 

Вид 

морзверя 

ТСО КМНЧ «Лорино» ТСО КМНЧ «Дауркин» Изменение 

9 мес. 2016 9 мес.2017 9 мес.2016 9 мес.2017 «Лорино» «Дауркин

» Пл. Доб. % 

вып. 

Пл. Доб. % 

вып. 

Пл. Доб. % 

вып. 

Пл. Доб. % 

вып. Абс

. 

% Абс

. 

% 

Акиба 700 302 43,14 700 
339 

48,4 100

0 

486 48,6 100

0 

477 47,7 37 5,26 -9 -0,9 

Ларга 100 0 - 100 6 6 45 0 - 45 3 6,7 6 6 3 6,7 



Лахтак 300 221 73,67 300 231 77 500 193 38,6 500 201 40,2 10 3,33 8 1,6 

Морж 256 116 45,31 256 
256 

100 555 250 45,06 555 373 67,2 140 54,69 123 22,1

4 

Белуха 3 0 - 3 0 - 10 2 20 10 2 20 - - - - 

Кит 

серый 

56 46 82,14 56 
50 

89,3 34 23 67,65 34 32 94,1 4 7,16 9 26,4

5 

Кит 

гренл. 

0 0 - 0 
0 

- 1 0 0,0 1 0 0,0 - - - - 

Итого 141

5 

685 48,41 141

5 
882 

62,3 214

5 

954 44,48 214

5 

1088 50,7 197 13,89 134 6,22 



Ситуация в морзверобойной отрасли 9 мес.2016 г - 9 мес.2017г.г. представлена 

в Табл.6, изменения представлены на Рис.6 и Рис.7. 

 

 
 

Рис.6 – Сравнение показателей добычи морских млекопитающих общиной 

«Лорино» 9 мес. 2016г - 9 мес. 2017г.г. 

 

 
 

Рис.7 – Сравнение показателей добычи морских млекопитающих общиной 

«Дауркин» 2015- 9 мес. 2016г.г. 

Табл.6 – Показатели по добыче морских млекопитающих территориально-

соседскими общинами Чукотского муниципального района за 9 мес. 2016г.г.- 9 

мес. 2017 г.г. 

 

№ 

п/п 

Вид морского 

млекопитающего 

ТСО 

КМНЧ 

«Лорино» 

ТСО 

КМНЧ 

«Дауркин» 

Итого по 

району 
Прирост 

9 

мес. 

2016 

9 

мес. 

2017 

9 

мес. 

2016 

9 

мес. 

2017 

9 

мес. 

2016 

9 

мес. 

2017 

Абсол

ютный 

Относи

т., % 

1 Акиба 302 339 486 477 740 816 76 10,3 

2 Ларга 0 6 0 3 0 9 9 - 

3 Лахтак 221 231 193 201 407 432 25 6,14 

4 Морж 116 256 250 373 247 629 382 154,7 

5 Белуха 0 0 2 2 2 2 - 100 

6 Кит серый 46 50 23 32 62 82 20 32,3 

7 Итого голов 685 882 954 1088 1458 1970 512 35,1 



Из вышеприведённых данных (Табл.6, Рис.6-Рис.7) можно сделать 

вывод, что добыча морских млекопитающих общинами увеличилась, по 

сравнению с 2016 годом, это связано, прежде всего, с погодными условиями 

2017 года. 

Морские биоресурсы, выделяемые территориально-соседским общинам 

района, используются исключительно для удовлетворения нужд потребностей 

коренных жителей.  

В общинах работают: 

- ТСО КМНЧ «Лорино» 40 охотников объединены в 4 бригады; 

- ТСО КМНЧ «Дауркин»: 

В ТСО КМНЧ «Дауркин»  88 охотников объединены в 13 бригад, в том числе: 

Лаврентия 9 охотников – 2 бригады, 

Уэлен 19 охотников – 3 бригады, 

Инчоун 23 охотника – 3 бригады, 

Энурмино 21 охотника – 3 бригады, 

Нешкан 16 охотников – 3 бригады. 

В целом по району 128 охотника объединены в 17  бригад.  

Промысел ведется не только с сел, но и на промысловых базах: Аккани, 

Пинакуль, Нунямо, Поутэн, Дежнев. 

 

Клеточное звероводство. 

 По состоянию на конец 2016 года в Крестьянско-фермерском хозяйстве 

ИП Лорино – насчитывается 554 голов голубого песца. Главная задача 

Крестьянского-фермерского хозяйства – это поддержание и возрождение 

отрасли, ранее приносившего немалую прибыль и обеспечивающего занятость 

в национальных селах коренное население.  

 

В Табл.7 представлены показатели клеточного звероводства за 9 мес. 2016 г.г.- 

9 мес. 2017 г.г. 

Табл.7  - Показатели деятельности звероводческих хозяйств 9 мес. 2016 г.г.- 9 

мес. 2017 г.г. 

 

Показатель Итого по району Изменения 

9 мес. 2016 9 мес. 2017 Абс. % 

Поголовье 

на начало 

года 

554 554 - - 

Получено 

приплода 

949 1124 175 18,4 

Потеряно, 

пало 

277 100 -177 -63,9 

Забито на 

шкурки 

0 0 - - 

Поголовье 

конец года 

1226 1578 352 28,71 

 



 
 

В Рис.8 представлены показатели клеточного звероводства за 9 мес. 2016 г.г. 

 - 9 мес. 2017 г.г. 

 

Из вышеприведённых данных (Табл.8, Рис.8) можно сделать вывод, что в 2017 

получено приплода на 175 голов больше, чем в 2016 году, а также потеряно 

(пало) на 177 головы меньше, это связано с погодными условиями 2017 года. 

Рыболовный промысел. 

Побережье Чукотского района омывают Берингово и Чукотское моря. На 

территории муниципального образования промышленный лов рыбы не 

осуществляется. Население для личных нужд производит вылов рыбы в 

небольших количествах. Однако в некоторых водоемах имеются возможности 

производить вылов рыбы в больших количествах. Но проблема состоит в том, 

что места вылова рыбы расположены в дали от коммуникаций, практически 

нет возможностей добытую рыбу обрабатывать на месте в связи с отсутствием 

промысла, далее вывозить для реализации. 

Растениеводство. 

Растениеводством на территории муниципального образования 

занимается муниципальное предприятие сельхозтоваропроизводителей 

«Кэпэр». Предприятие имеет тепличное хозяйство площадью 1000 кв.м. В 

текущем году показатели тепличного хозяйства нулевые. 

 

 


