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№ 35-1 от 1 ноября 2013 года 

 
Приложение № 3  

к распоряжению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 01.11.2013 г. № 655-рз 

 

Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития  МО Чукотский муниципальный район  на  2014 год и на период до 2016  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. 

На территории  муниципального  образования Чукотский муниципальный район находится  63 организации (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 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. 

- Комитет муниципального заказа администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

- муниципальное бюджетное учреждение  культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района»,  

- учреждение  дополнительного образования  детей «Детская школа искусств»,  

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Чукотского муниципального района»,  

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей муниципального образования Чукотский муниципальный район»,  

- 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 предприятие сельхозтоваропроизводитей муниципального образования Чукотский район  «Кэпэр»; 

- муниципальное предприятие сельхозтоваропроизводитей муниципального образования Чукотский район  «Заполярье» 

- муниципальное унитарное предприятие «Лаврентьевский» 

- муниципальное унитарное предприятие «Чукотсервис» 

- муниципальное унитарное предприятие «Айсберг» 

- территориально – соседская Община коренных малочисленных народов Чукотки «Лорино», 

              - территориально – соседская Община коренных малочисленных народов Чукотки «Дауркин»  

- территориально – соседская Община коренных малочисленных народов Чукотки «Лаврентия». 

 

Бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

Доходы бюджета Чукотского  муниципального района 

 

В расчете доходов бюджета муниципального района учитывались принятые федеральные и региональные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в 

налоговое законодательство, начиная с 2014 года. 

 

Формирование доходной базы бюджета муниципального района 

на 2014 год 

 

Общая сумма доходов бюджета муниципального района прогнозируется в сумме 1169,9 млн. рублей. 

Собственные доходы 38,5 млн.руб. 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в размере 330,6 млн. рублей. 

Субвенции от других бюджетов – 339,6 млн. рублей. 

 Прочие безвозмездные поступления – 461,2 тыс.руб. 

Основные изменения в структуре доходов бюджета муниципального района связаны с уменьшением  безвозмездных поступлений и собственных доходов, что объясняется 

уменьшением общего объема доходов бюджета, связанного с уменьшением финансовых средств передаваемых из бюджетов поселений в бюджет муниципального района для 

реализации переданных полномочий. 
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Расходы бюджета Чукотского муниципального района 

 

В целом расходы бюджета муниципального района на 2014 год оцениваются в сумме 1161,3 млн. рублей. 

Общегосударственные вопросы – 105,3 млн. рублей,  

Национальная экономика – 83,7 млн. рублей, 

Национальная безопасность – 1,6 млн. рублей, 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 398,7 млн. рублей, 

Образование – 470,1 млн. рублей, 

Культура и кинематография – 66,6 млн. рублей, 

Социальная политика – 34,3 млн. рублей,  

Физическая культура и спорт – 1,0 млн. рублей. 

Проектировки бюджетных расходов на 2014 год рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района с учетом разграничения расходных полномочий, осуществленных  с 1 января 

2005 г. 

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.  

Среднегодовая  численность населения муниципального образования  Чукотский муниципальный район  остается на уровне от 5 300  до 5 400 человек, в 2012 году 

составила 5300 человек, в 2013году составит 5359 человек. В связи со снижением коэффициента рождаемости, а также миграционного потока численность населения к 2013-2015 

году снизится до 5200 человек. Коренное население района  составляет  81 процент от общей численности населения и составляет 4 212 человек, в составе которого чукчи, 

эскимосы, ламуты,  юкагиры, эвены, чуванцы, ительмены и другие. 

В целом по району за январь-июль 2013 года число родившихся превысило число умерших на 10,5%. 

Изменение численности постоянного населения района представлено в следующей таблице: 

 

 

человек 

Наименование населенного пункта 01.07.13г. к 1.04.12г. 

сельские поселения Чукотского муниципального района -87 

сельское поселение Инчоун -1 

сельское поселение Лаврентия -26 

сельское поселение Лорино -53 

сельское поселение Нешкан -10 

сельское поселение Уэлен 0 

сельское поселение Энурмино 3 

 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

 

За январь-июнь 2013 года в Чукотском муниципальном районе зарегистрировано 42 новорожденных. Умерли за этот же период по различным причинам 28 человек.  

 

 

 

январь-июнь 

человек на 1000 человек 

Родившихся 42 18,0 

Умерших 28 12,0 

Естественный прирост (+), убыль (-) 14 6,0 

Зарегистрировано:   

Браков 10 4,3 

Разводов 6 2,6 

 

За январь-июнь 2013 года внешняя для района миграция составила: число выбывших - 95 человек, число прибывших - 69 человек. Сальдо миграции за январь-июнь  2013 

года отрицательное, миграционный прирост составляет минус 26.  

 В 2014-2016 годах миграционные потоки останутся на уровне 2012-2013 годов. 
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Изменение численности постоянного населения 
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Общие итоги миграции населения за январь-июнь 2013 года 

 

 Число прибывших Число выбывших Миграционный прирост 

всего 
из городской 

местности 

из сельской 

местности 
всего 

в 

городскую 

местность 

в сельскую 

местность 
всего 

за счет 

городской 

местности 

за счет 

сельской 

местности 

Городская и сельская местность 

Миграция - всего 
69 x x 95 x x -26 x x 

в пределах России 69 47 22 95 81 14 -26 -34 8 

внутрирегиональная 6 4 2 49 48 1 -43 -44 1 

межрегиональная 63 43 20 46 33 13 17 10 7 

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 63 x x 46 x x 17 x x 

 

Возрастная структура населения Чукотского муниципального  района: 

Возрастные группы Численность, чел % к общей численности населения 

0-15 лет 1595 30 

16(17) – 55  лет 3319 62 

от 55 и старше 456 8 

Всего 5370 100 

 

На  100 человек трудоспособного населения в районе приходится  62 человек нетрудоспособного,  в том числе 48 детей и 14 пенсионеров, инвалидов. 

 

 
 

 

На 01 июля 2013 года количество  детей в районе до 16 лет составляет 1645 человек, что ниже аналогичного периода 2012 года на 2%. 

 

Населенный пункт Всего  детей 
Всего  детей в 

т.ч коренные 

в  том  числе 

неорганизован

ные дети 

неорганизованны

е дети в т.ч. 

Коренные 

дети  

дошкольного  

возраста 

дети  

дошкольного  

возраста в т.ч 

коренные 

дети  школьного  

возраста ( до 16 

лет 

включительно) 

дети  школьного  

возраста ( до 16 

лет вкл.) в т.ч. 

Коренные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

с.Лаврентия 394 289 40 31 122 87 232 171 

с.Лорино 476 449 48 46 128 118 300 285 

с.Нешкан 274 268 25 24 90 88 159 156 

с.Уэлен 259 247 35 35 52 49 172 163 

с.Инчоун 143 142 23 23 50 50 70 69 

с.Энурмино 99 98 13 13 26 26 60 59 

ИТОГО 1645 1493 184 172 468 418 993 903 

 

 

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. 

Численность экономически активного населения в районе в июне 2013 года составила   1572 человека, в их числе 1431 человек или 91,0% были заняты в экономике и 141 

человек (8,9%) не имели занятия, но активно его искали и, в соответствии с методологией Международной Организации Труда, классифицировались как безработные. 

Высокий уровень заработной платы наблюдается на предприятиях и в организациях, занимающихся таким видом экономической деятельности, как государственное 

управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение. На предприятиях, занимающихся этим видом экономической деятельности, средняя 

заработная плата за июнь 2013 года была выше среднего по району на 72,5%. 

Очень низкий уровень заработной платы наблюдается на предприятиях и в организациях, занимающихся таким видом экономической деятельности, как гостиницы и 

сельское хозяйство. Средний уровень заработной платы работников этого вида экономической деятельности в июне 2013 года на 79,4% меньше средне районного уровня. 

По сравнению с январем-июнем 2012 года наблюдается значительное увеличение заработной платы на предприятиях, занимающихся предоставлением прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг, средняя заработная плата этих предприятий увеличилась на 35,4%. 

Номинальная средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий Чукотского района в июне  2013 года составила 38119,2 рублей и увеличилась по 

сравнению с июнем 2012 года на 10,0%. 

Возрастная структура населения 
; 0-15; 1 595 

Возрастная структура населения 
; 16-55; 3 319 

Возрастная структура населения 
; от 55 и старше; 456 

Возрастная структура населения, чел.  
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В 2014-2016 годах сохранятся темпы роста заработной платы, так к 2016 году по  сравнению с 2013 г номинальная заработная плата возрастет на 20 -30 процентов, это 

обусловлено, прежде всего, осуществлением мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, так как в районе основная доля занятых в бюджетной сфере.  

Далее в таблице приведена динамика распределения номинальной средней заработной платы по видам экономической деятельности: 
 

 

рублей 

 июнь 2013 года январь-июнь 2013 года в  % к июню 2012  года 
в  % к 

январю-июню 2012  года 

Всего 45806,5 41832,6 125,8 115,7 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 23529,5 18629,1 168,6 129,1 

Обрабатывающие производства 25500,0 31133,3 103,2 110,2 

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность    
25500,0 31133,3 103,2 110,2 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 50052,8 45936 131,2 112,5 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

62505,3 49835 137,6 113,9 

Гостиницы и рестораны  9450,0 12566,7 60,7 71,7 

Транспорт и связь 51159,6 46220,5 103,3 104,9 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
32250,0 34826,8 80,1 96,2 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение 
79009,9 69203,7 107,8 99,6 

Образование  37805,6 40573,2 115,3 111,7 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 59313,2 48043 139,0 130,5 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 
29475,4 33398,5 130,1 135,4 

 
В 3 квартале 2013 год величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Чукотскому 

автономному округу в расчете на душу населения – 13092 рублей, для трудоспособного населения – 13388 рублей, пенсионеров – 10907 рублей, детей – 12925 рублей, к 2014 году 

примерно составит 13000 – 14000 рублей. 

Фонд заработной платы в июне 2013 года в целом по району составил 65549,1 тыс. руб. К концу 2013 года фонд заработной платы составит 711 млн.руб., с увеличением 

заработной платы работникам бюджетной сферы к 2016 году фонд заработной платы вырастит на 20-30%. 

Распределение фонда заработной платы по видам экономической деятельности  приведено ниже: 

 

тыс. руб. 

 июнь 2013 года январь-июнь 2013 года в  % к июню 2012  года 
в  % к 

январю-июню 2012 года 

Всего 65549,1 355409,4 119,0 110,2 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6405,9 31569,1 132,3 112,2 

Обрабатывающие производства 31,1 433,7 83,6 193,7 

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 

деятельность    
31,1 433,7 83,6 193,7 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 9760,3 53010,5 112,9 96,3 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
1378,8 6765 175,4 143,7 

Гостиницы и рестораны  18,9 152,8 40,5 48,4 

Транспорт и связь 5320,6 29178,8 86,4 89,9 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 2854,4 17369,7 140,1 162,7 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 
12954,1 68269,8 116,5 105,5 

Образование  13106,5 78808,8 116,7 113 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 11684,7 56791,7 143,1 126,5 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 2033,8 13059,5 101,9 113,2 

 

 

Динамика благосостояния населения Чукотского муниципального района  

 
       Объем платных услуг населению,                                                                                         Средний размер начисленных пенсий, 

       тыс. руб.                                                                                                                                    тыс. руб. 

             

    январь-                                                                     январь-                                                           январь-                                                                    январь- 

    июнь 2012                                                              июнь 2013                                                        июнь 2012                                                            июнь 2013 

 

        Оборот розничной торговли по всем                                                                                     Среднемесячная начисленная 

          каналам реализации, тыс. руб.                                                                                               заработная плата, тыс. руб. 

                                                                                                                                                 

    январь-                                                                 январь-                                                     январь-                                                                январь- 

    июнь 2012                                                          июнь 2013                                               июнь 2012                                                           июнь 2013 
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Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 01.07.2013 года 

 

 

 
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       Численность зарегистрированных безработных на конец декабря  представлена ниже: 

человек 

 
июнь 

2013 года 

июнь 

 2012 года 
июнь 2013 в % к июню 2012 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих 

работу 
141 187 75,4 

Численность официально зарегистрированных безработных 

130 182 71,4 

Численность  безработных, которым назначено пособие по 

безработице 
77 121 63,6 

Заявленная предприятиями и организациями потребность в 

работниках 
34 39 87,2 

 

 

 
 

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            Официально зарегистрировано в органах службы занятости в качестве безработных на 01.07.2013 года 130 человек, или 8,3% экономически активного населения района. 

 Численность безработных граждан в 2014-2016 годах практически не изменится останется на уровне 250 человек. 

 
человек 

 Экономически  активное население 
В том числе 

Занятые Безработные 

2013 год 

март 1670 1429 241 

июнь 1572 1431 141 

январь-июнь 1635 1416 219 

В процентах к соответствующему месяцу 2012 года 

март 96,8 94,6 111,6 

июнь 92,5 94,6 75,4 

январь-июнь 96,3 95,3 103,3 

 

Динамика потребности предприятий и организаций в работниках, заявленной в службу занятости представлена в следующей таблице: 

 

на конец месяца 

 

Потребность  

организаций в работниках, заявленная в службы 

занятости, человек 

Нагрузка незанятого населения  

на одну заявленную вакансию 

человек в % к соответствующему месяцу предыдущего года 

2012 

март 21 10,3 171,7 

июнь 39 4,8 в 2,5 р. 

2013 

март 25 9,6 93,2 

июнь 34 4,2 87,5 

 

Финансовая деятельность предприятий и организаций 
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Численность безработных граждан обратившихся в службу занятости, чел.  
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Прибыль (Убытки). За январь-июнь 2013 года предприятиями и организациями района (по сопоставимому кругу обследуемых предприятий) был получен убыток в сумме 

8583,0 тыс. рублей.  

Финансовые результаты деятельности крупных и средних предприятий и организаций за январь-июнь приведены в таблице:  

тыс. руб. 

 2013 2012 

Балансовая прибыль (убыток) -8583,0 3285,0 

Удельный вес убыточных предприятий к общему числу обследованных, % 
66,7 50,0 

Сумма убытка 8691,0 3457,0 

 

Прибыль (убытки) по видам экономической деятельности приведены в следующей таблице:                                                                                      

тыс. рублей 

Виды экономической деятельности: январь - июнь 2012 года 
январь-июнь 

2012 года 

Всего:  -8583,0 3285,0 

Сельское хозяйство, охота лесное хозяйство -3389,0 3285,0 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг -5194,0 - 

 

По состоянию на 1 июля 2013 года суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность, задолженность по кредитам банков и займам) 

предприятий составляет 21253,0 тыс. рублей, просроченная задолженность отсутствует.  

Кредиторская задолженность составила 21253,0 тыс. рублей, просроченная кредиторская задолженность отсутствует (на 1 июля 2012г. –3830,0 тыс.рублей).   

На 1 июля 2013 года дебиторская задолженность составила 11125,0 тыс. рублей, просроченная дебиторская задолженность отсутствует  (на 1 июля 2012г. – 1041,0 

тыс.рублей).   

Распределение кредиторской и дебиторской задолженности на  1 июля  2013г. представлено следующей таблице: 

  тыс. рублей 

 2013 2012 

Кредиторская задолженность – всего 21253,0 3830,0 

в том числе: 

Просроченная - - 

В% к общей задолженности - - 

Дебиторская задолженность – всего 11125,0 1041,0 

в том числе: 

Просроченная - - 

В% к общей задолженности - - 

 

В Чукотском районе полная учетная стоимость основных фондов на 1 января 2013 года составила 494727,0 тыс. руб. темп роста к соответствующему периоду прошлого 

года составил 101,9%, к 2016 году увеличится незначительно. 

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 июля 2013  года районе зарегистрировано 63 организации, филиалов и индивидуальных предпринимателей. По 

сравнению с тем же периодом прошлого года число их сократилось на 3,6%, к 2016 году останется на том же уровне. 

В  районе за отчетный квартал 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 4 точки, а также 19 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». 

Производство и реализацию хлебобулочных изделий на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляют Общество с 

ограниченной ответственностью «Берингов пролив» во всех населенных  пунктах. В 2013 году планируется выпустить и реализовать  населению 300 тн. хлеба на сумму 10 млн. 

рублей. Цены  на  хлеб повысились незначительно и составляют в  размере от 33,9 руб. до 42,6 руб. за 1 кг. Из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район выплачивается субсидии на долевое финансирование части затрат на производство и реализацию хлеба . 

Оборот розничной торговли (без оборота розничной торговли алкогольными напитками) района в январе-июне 2013 года составил 245289,5 тыс. рублей, что на 4,0% 

больше, чем в январе-июне прошлого года.  

К концу 2013 года оборот розничной торговли составит 491500 тыс.руб., к 2016 году увеличится незначительно. 

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации приведен ниже: 

 

 Оборот розничной торговли по всем каналам реализации в тыс. руб. в % к соответствующему месяцу 2012 года 

январь-март 126338,7 110,8 

январь-июнь 245289,5 104,0 

 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил 74,9%, непродовольственных товаров – 25,1%. 

Оборот розничной торговли продовольственных и непродовольственных товаров за январь-июнь 2013 год приведен ниже: 

 

 Оборот розничной торговли в тыс. руб. в % к январю-июню 2012 года 

Продовольственные товары 183751,6 87,9 

Непродовольственные товары 61537,9 229,7 

 

Реализация продовольственных товаров в январе-июне 2013 года уменьшилась на 12,1% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. 

Продажа непродовольственных товаров увеличилась в 2,3 раза.  
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Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами по всем каналам реализации в 2013 году представлена в следующей 

таблице: 

 

 

продовольственные непродовольственные 

тыс. руб. 

в % 

соответствующему периоду прошлого  

года 

тыс. руб. 

в % 

соответствующему 

периоду прошлого  

года 

январь-март 95244,3 96,2 31094,4 206,8 

январь-июнь 183751,6 87,9 61537,9 229,7 

 

Стоимость минимального набора продуктов питания (33 наименования) по Чукотскому автономному округу, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, 

на конец июня 2013 года составила 7586 рублей 74 копейки и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,1 %. 

 

 

 

Единые цены реализации социально значимых продуктов питания, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения сельских поселений Чукотского 

муниципального района. 

 

Наименование социально- значимых продуктов питания Ед. изм. Цена реализации, руб.  

Свинина (на кости), т.р. кг 310 

Оленина (в тушах) кг 180 

Мясо кур кг 180 

Окорочка куриные кг 155 

Рыба мороженая неразделанная кг 90 

Масло сливочное жирности 72,5%-82,5% кг 280 

Масло растительное кг 90 

Молоко питьевое жирности 2,5%-3,2% кг 66 

Молоко сухое кг 255 

Яйцо куриное дес. 130 

Яичный порошок кг 275 

Сахар-песок кг 90 

Соль поваренная пищевая кг 25 

Чай черный байховый кг 385 

Мука пшеничная высшего сорта кг 30 

Рис шлифованный кг 80 

Крупа пшеничная кг 40 

Крупа гречневая - ядрица кг 60 

Макароны из пшеничной муки высшего сорта кг 100 

Картофель кг 50 

Картофель сушеный кг 145 

Капуста белокочанная свежая кг 70 

Капуста квашенная кг 70 

Лук репчатый кг 70 

Лук сушеный кг 165 

Морковь кг 80 

Морковь сушеная кг 145 

Морковь замороженная кг 250 

Свекла кг 80 

Свекла сушеная кг 175 

Свекла замороженная кг 250 

Яблоки кг 155 

Фрукты сушеные кг 165 

Фрукты-ягоды замороженные кг 300 

 

Объем платных услуг населению на уровне периода прошлого года. Основную долю услуг для населения составляют  жилищно-коммунальные  услуги  97%, бытовые 

услуги 1%, и прочие 2%.  

Изменение цен на рынке автомобильного топлива по Чукотскому муниципальному району в июне 2013 года: 

в процентах  

 
Средняя цена в июне 2013 г., 

рублей  

Июне 2013                                          к 

предыдущему 

месяцу 

июне 2013                                      к 

июню 2012 

Бензин  100,00 100,00 

Бензин марки АИ-80 н/эт (л.) 
40,00 100,00 100,00 

марки АИ - 92 (бочка) 
12272,00 100,00 100,00 

Дизельное топливо (л.) 

45,00 100,00 100,00 
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Структура платных услуг представленных населению Чукотского муниципального района в 2013 году. 

 

 

 
 

В январе-июне 2013 года объем платных услуг населению Чукотского района, оказанных через все каналы реализации, составил в фактических ценах 32933,0 

тыс. рублей, что на 21% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года, в 2014 году останется на уровне 2013 года. 

Динамика объема платных услуг населению в 2013 году представлена в следующей таблице: 
 

 

Тыс. рублей 
в % к 

соответствующему периоду прошлого года 

январь-март 15015,3 71,7 

январь-июнь 32933,0 81,3 

 

Структура общего объема платных услуг населению по видам  представлена в следующей таблице:  

 
январь-июнь 2013г., 

тыс. руб. 

январь-июнь 2012г., 

тыс. руб. 

январь-июнь 2013г.в % 

к  январю-июню 2012г. 

в % к итогу 

январь-июнь 

2013г. 

январь-

июнь2012г. 

Платные услуги - всего 32933,0 40523,4 81,3 100,0 100,0 

в том числе:      

Бытовые услуги - 292,1 0,0 0,0 0,7 

Пассажирского транспорта - 152,3 0,0 0,0 0,4 

Связь 3830,7 2945,0 130,1 11,6 7,3 

Жилищные услуги 3032,4 11981,0 25,3 9,2 29,6 

Коммунальные 23752,0 23134,0 102,7 72,1 57,1 

Медицинские 2185,5 1904,0 114,8 6,6 4,7 

Услуги учреждений культуры 
132,4 115,0 115,1 0,4 0,3 

 

                                                                                                                                     

На территории муниципального образования Чукотский муниципальный район услуги по перевозке пассажиров общественным автомобильным  транспортом 

осуществляет МУП «Айсберг». В 2013 году планируется перевести 5500 пассажиров, с 01 января 2013 года установлена льготная стоимость одного проезда в размере 100 руб., 

убытки возмещаются из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

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: 

1. Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2013 год» утверждена Постановлением 

администрации муниципального образования   Чукотский    муниципальный район от 29.12.2012 г. №  62 «Об утверждении  муниципальной целевой программы «Профилактика 

правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2013 год». 

2. Муниципальная целевая программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства  Чукотского муниципального района на 2012 – 2014 

годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.12.2011года №  86 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского муниципального района на 2012 – 2014 год». 

3. Адресная программа «По проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав Чукотского 

муниципального района на 2008-2015 годы».  Утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 06.12.2011 года № 84 

«По проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района на 2008-2015 годы». 

4. Муниципальная целевая программа «Развитие образования в Чукотском муниципальном районе на 2013 год» утверждена Постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.12.2012 года № 65 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе на 2013 год».  

5. Муниципальная целевая программа «Развитие спорта в Чукотском муниципальном районе», утверждена Постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 29.12.2012 года № 67 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие спорта в Чукотском муниципальном 

районе на 2013 год». 

6.Муниципальная целевая программа «Развитие учреждений культуры Чукотского муниципального района» утверждена Постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.12.2012 года № 66 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие учреждений культуры 

Чукотского муниципального района на 2013 год».  

7. Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2011-2015 годы» 

утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.02.2012 года №  04 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2011-2015 годы». 

 8. Муниципальная целевая программ «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2013 

год» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.12.2012 года № 63 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2013 год». 

        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. 

97 
% 

2% 
1% 

ЖКУ 

Прочие услуги 

Бытовые услуги 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 15 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 9 

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. 

Жилищно-коммунальное  хозяйство. 

 

На территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  в сфере оказания жилищно-коммунальных  услуг, задействованы шесть 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»; 

Чукотского филиала ГП «Чукоткоммунхоз»; 

Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг». 

Общая площадь жилфонда района составляет 75,2 тыс. кв.м. по сравнению с 2011 годом на 27% больше. Доля ветхого и аварийного жилищного  фонда  составляет  22  

процента,  или 16,5 тыс. кв.м., к 2016 году увеличится до 35%. 

В 2013 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 Чукотского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», 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 1805 семей, по состоянию на 01 сентября 2013 года 749 семей получают субсидии на оплату ЖКУ, что составляет 41  процент от общего количества семей. 

Всего на 01.10. 2013 года выплачено субсидий на сумму 16280 тыс. руб. В 2014-2016 года так же планируется предоставлять субсидию малоимущим семьям. 

            
 

            

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

Количество семей получающих субсидию в процентном отношении от общего количества семей проживающих на 

территории сельских поселений 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 капитальному вложению. В рамках данных мероприятий ведется 

строительство участковой больницы в с. Нешкан,   ФАП в Лорино, котельной в с. Уэлен, ремонт домов в сельских поселениях Лаврентия и Лорино, Уэлен, реконструкция 

котельной в с. Лаврентия построена дамба в с. Лорино, так же планируется строительство центра образования в с. Нешкан, строительство участковой больницы в с. Уэлен, 

строительство спортивной площадки в с. Лорино, капитальный ремонт жилищного фонда в сельских поселениях Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Энурмино, Инчоун, 

капитальный ремонт дорог в с. Лаврентия, продолжается ремонт дороги между с. Лаврентия и с. Лорино. 

  Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный утвержден план по ремонту объектов жилого фонда сельских поселений Чукотского 

муниципального района.  

Для выполнения вышеуказанного планы ведется ряд работ, таких как:  

- ремонт системы отопления, водоснабжения, ремонт лестничных клеток по улице Дежнева д. 2 с. Лаврентия, 

- ремонт фундаментов, подсыпка техподполья по улице Советская д. 22 с. Лаврентия, 

- ремонт фасада и системы отопления по улице Сычева д. 22 с. Лаврентия, 

- ремонт сетей канализации к жилым домам, замена магистральной сети канализации на диам. 300 мм. с. Лаврентия, 

- ремонт системы водоснабжения, отопления, кровли, фасада, крылец, подъездов по улице Енок д. 12, 14, 9 с. Лорино, 

- ремонт жилого дома по ул. Ленина д. 15 с. Уэлен 

- устройство спортивной площадки в с. Лаврентия. 

- ремонт индивидуальных жилых домов в сельских поселениях Уэлен и Инчоун. 

С Акционерным обществом с ограниченной ответственностью «»ПЛАНУМ (КИПР)ЛИМИТЕД филиал «Анадырский»» заключены муниципальные контракты на 

выполнение работ по отсыпке дорог в с. Лорино, на оказание услуг автотранспорта для выполнения работ в границах сельского поселения Лорино и ремонт дорог общего 

пользования (земляное полотно) в с. Лаврентия. 

Так же в настоящее время ведется капитальный ремонт фасада МОУ «Центр образования с. Лаврентия» и благоустройство прилегающей территории. 

 

Сельское хозяйство 
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 В январе-июне 2013 года всеми сельхозпроизводителями района (сельхозпредприятия, хозяйства населения, фермеры) произведено продукции сельского хозяйства на 

сумму 239,0 тыс. рублей и по сравнению с предыдущим периодом прошлого года составляет 19,7%, к 2016 году планируется значительно увеличить поголовье олений. 

Динамика объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2013 году представлена в следующей таблице: 

 

 

Тыс. рублей в % к соответствующему периоду прошлого года 

январь-март 124,0 62,6 

январь-июнь 239,0 19,7 

 

Животноводство 

 

Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий в январе-июне 2013 года составило: скот в живом весе  – 109,0 центнеров (и по 

сравнению с январем-июнем 2012 года увеличилось на 11,9%). 

Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий за январь-июнь 2013 года составило: 

 

 центнер в % к январю-июню 2012 года 

Скот в живом весе, ц 109,0 111,9 

 

За январь-июнь 2013 года в хозяйствах всех категорий района реализовано: скот и птица в живом весе – 86,0 центнеров (и по сравнению с январем-июнем 2012 года 

уменьшилось на 11,7%). 

Реализация основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий за январь-июнь 2013 года составила:  

 

 центнер в % к январю-июню 2012 года 

Скот в живом весе, ц 
86,0 88,3 

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, рыболовство, охота на пушного зверя, косторезный промысел. 

Основными отраслями традиционного природопользования, где занято более 300 коренных жителей, являются оленеводство и морзверобойный промысел. 

Оленеводство. На территории муниципального образования оленеводством занимаются 2 сельскохозяйственных предприятия: муниципальные унитарные предприятия 

сельхозтоваропроизводителей «Кэпэр» с центральной усадьбой село Лорино и «Заполярье» с центральной усадьбой село Лаврентия. За ними закреплено более 2 627 тысяч 

гектаров земли, в том числе под пастбищами - 2 518,9 тысячи гектаров. 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.  

 

 

 

 

            

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           Морской зверобойный промысел. Морской промысел занимает ведущее место в сельскохозяйственном производстве и является основной отраслью по обеспечению 

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 «Дауркин» и «Лорино». Морские 

биоресурсы, выделяемые общинам района всех форм собственности, используются исключительно для удовлетворения потребностей коренных жителей. Промысел ведется не 

только с сел, но и на промысловых базах: Аккани, Пинакуль, Нунямо, Поутэн, Дежнев. 

 
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

        
 
 
 

      

       Клеточное звероводство. Главная задача сельхозпредприятий - это возрождение отрасли, некогда приносившего немалую прибыль и обеспечивающего занятость в 

национальных селах коренное население. На территории Чукотского муниципального района утверждена муниципальная целевая программа «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства Чукотского муниципального района на 2012-2014 годы», целью программы является сохранение пушного звероводства как отрасли 

сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального района 

Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» установлены четкие правовые основы реализации аграрной политики, как 

составной части социально – экономической политики государства, охватывающей сферу развития сельского хозяйства и сельских территорий. Определены главные направления 

этой политики, ее цели, принципы, механизмы и формы государственной поддержки. 

В сельскохозяйственном производстве Чукотского муниципального района занято более 330 человек или 18 % от общего числа работающего населения. При 

эффективной поддержке и регулировании Чукотский муниципальный район способен обеспечить себя в значительной степени сельскохозяйственной продукцией. 

Агропромышленный комплекс Чукотского муниципального района представлен оленеводством, морским зверобойным промыслом, а также пушным звероводством. 

Разведением и содержанием песцов голубой породы занимаются МУП СХТП  «Заполярье» - отделение с.Инчоун  и  МУП СХТП «Кэпэр» в с.Лорино.  В пушном звероводстве 

занято 26 человек. 
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В Дальневосточном Федеральном округе три хозяйства, которые занимаются разведением и выращиванием голубых песцов, в том числе в Чукотском муниципальном 

районе - это МУП СХТП «Кэпэр» с. Лорино и МУП СХТП «Заполярье»- отделение с. Инчоун. Реализация Программы позволит повысить доходность 

сельхозтоваропроизводителей, эффективность  управления, повысить уровень жизни людей, внедрить полный цикл переработки шкур, произвести материально – техническое 

переоснащение производства, выполнить мероприятия направленные на привлечение специалистов, реализацию пушнины за пределы Чукотского автономного округа. 

Для выполнения данной программы из бюджета Чукотского муниципального района предоставляется субсидия на поддержку мероприятий по развитию звероводства, 

субсидия используется на оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды, а также на обеспечение комбинированными кормами.  
 

        

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        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 вдали от коммуникаций, практически нет возможностей добытую рыбу обрабатывать на 

месте. 

Растениеводство. Растениеводством на территории муниципального образования занимается муниципальное предприятие сельхозтоваропроизводителей «Кэпэр». 

Предприятие имеет тепличное хозяйство площадью 3,0 гектаров. В данный момент теплицы не функционируют, так как пришли в негодность, денежных средств на 

восстановления у предприятия нет. 
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