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№ 35-3 от 1 ноября 2013 года 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ИНЧОУН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 01. 11.2013г.  № 29         

с. Инчоун 

Об одобрении прогноза социально - 

экономического развития 

муниципального образования 

сельское поселение Инчоун. 

 

 

 В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

 

1. Одобрить Прогноз социально – экономического развития муниципального 

образования сельского поселения Инчоун на 2014 год и на период до 2016 

года, согласно приложению 1 к настоящему Распоряжению. 

2. Одобрить Прогноз социально – экономического развития муниципального 

сектора экономики муниципального образования сельского поселения 

Инчоун на 2014 год, согласно приложению 2 к настоящему Распоряжению. 

3. Принять к сведению Пояснительную записку к Прогнозу социально – 

экономического развития муниципального образования сельского поселения 

Инчоун на 2014 год и на период до 2016 года, согласно приложению 3 к 

настоящему Распоряжению. 

4. Принять к сведению ожидаемые итоги социально – экономического 

развития муниципального образования сельского поселения Инчоун в 2013 

году, согласно приложению 4 к настоящему Распоряжению. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Е.Б. Сив-Сив 

 

 

       

Приложение  № 1                          к распоряжению 
Администрации МО сельское поселение Инчоун                          
от 01.11.2013 г.  №29_ 

Прогноз социально-экономического развития  Чукотского муниципального района на 2014  год и на период до 2016  года  

по сельскому поселению Инчоун 

Показатели Единица измерения 

отчет оценка прогноз           

2012 2013 
2014   2015   2016   

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 

1. Демографические показатели                   

Численность постоянного населения (среднегодовая)  тыс. человек 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 

  % к предыдущему году 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Численность постоянного населения (среднегодовая), городское тыс. человек                 

  % к предыдущему году                 

Численность постоянного населения (среднегодовая), сельское тыс. человек 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 

  % к предыдущему году 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

Общий коэффициент рождаемости 
число родившихся на 1000 

человек населения 
12,376 7,371 7,371 7,371 7,371 7,371 7,371 7,371 

Общий коэффициент смертности 
число умерших на 1000 

человек населения 
9,900 4,914 4,914 4,914 4,914 4,914 4,914 4,926 

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения 2,475 4,914 4,914 4,914 4,914 4,914 4,914 4,926 

Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

2. Производство товаров и услуг                   

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды                   

Потребление электроэнергии млн.кВт.ч. 0,560 0,590 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 

в том числе по группам потребителей:                   

Базовые потребители млн. кВт. ч. 0,100 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

Население млн. кВт. ч. 0,260 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 

Прочие потребители млн. кВт. ч. 0,210 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 

Базовые потребители руб./тыс.кВт.ч 2,810 3,020 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

Индекс тарифов  
за период с начала года к 

соотв. периоду предыдущего 

года,% 

100,000 107,473 119,205 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

  
% декабрь к декабрю 

предыдущего года 
  107,473 119,205 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Население руб./тыс.кВт.ч 0,310 0,330 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 

Индекс тарифов  
за период с начала года к 

соотв. периоду предыдущего 
года,% 

100,000 106,452 118,182 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

  
% декабрь к декабрю 

предыдущего года 
  106,452 118,182 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Прочие потребители руб./тыс.кВт.ч 2,810 3,020 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

Индекс тарифов  

за период с начала года к 

соотв. периоду предыдущего 
года,% 

100,000 107,473 119,205 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

  
% декабрь к декабрю 

предыдущего года 
100,000 107,473 119,205 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2.5.2. Связь                   

Объем  услуг связи - всего   
                

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 
0,580 0,550 0,550 0,550 0,580 0,580 0,600 0,600 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 
100,000 94,828 100,000 100,000 105,455 100,000 103,448 100,000 

в том числе:   
                

почтовая связь   
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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               в ценах соответствующих лет млн. руб. 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 междугородная, внутризоновая и международная 
телнфонная связь   

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 
0,380 0,340 0,330 0,330 0,340 0,340 0,350 0,350 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 
100,000 89,400 97,000 97,000 103,000 103,000 102,900 102,900 

 местная телефонная связь   
                

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 
0,190 0,200 0,210 0,210 0,230 0,230 0,240 0,240 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 
95,000 105,300 105,000 105,000 109,500 109,500 104,300 104,300 

документальная электросвязь   
                

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 
0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

подвижная связь   
                

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 

100 человек населения единиц 

17,380 17,980 18,000 18,000 17,750 17,750 17,500 17,500 

  в % к пред.году 
                

3. Рынок товаров и услуг                   

Индекс потребительских цен 
декабрь к декабрю 

предыдущего года, % 
105,990 102,900 102,900 102,900 102,900 102,900 102,900 102,900 

Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец 
периода) 

к соответствующему периоду 
предыдущего года, % 

105,410 104,240 104,240 104,240 104,240 104,240 104,240 104,240 

Оборот розничной торговли  млн. руб. 21,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
100,000 71,429 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 107,800 110,400 105,800 105,800 105,500 105,500 104,700 104,700 

Объем платных услуг населению  млн. руб.  2,499 2,889 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
100,000 115,615 121,846 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

в том числе:                   

бытовые услуги 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
0,069 0,069 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
0,000 100,247 1015,965 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

транспортные услуги млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

услуги связи 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
0,950 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
0,000 120,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

жилищные услуги   0,530 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
0,000 101,887 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 коммунальные услуги 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
0,950 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
0,000 120,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

7. Финансы                   

Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

                  

Собственные доходы млн.руб. 0,400 0,200 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 0,100 0,100 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

в том числе млн.руб.       0,000         

налог на доходы физических лиц млн.руб. 0,100 0,100 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на совокупный доход млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Акцизы по подокцизным товарам млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на имущество   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

в том числе млн.руб.       0,000         

земельный налог млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Государственная пошлина млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной 

собственности 
млн.руб. 0,300 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Безвозмездные поступления млн.руб. 2,400 5,400 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

дотации от других бюджетов бюджетной системы   2,300 3,300 2,900 2,900 0,000 0,000 0,000 0,000 

в том числе дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

млн.руб. 2,300 3,300 2,900 2,900 0,000 0,000 0,000 0,000 

субвенции от других бюджетов бюджетной системы млн.руб. 0,100 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

субвенции бюджета поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссареаты 

млн.руб. 0,100 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

прочие безвозмездные перечисления млн.руб. 0,000 0,200 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего доходов млн.руб. 2,800 5,600 3,200 3,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

                  

Общегосударственные вопросы млн.руб. 1,700 2,100 1,900 1,900 0,000 0,000 0,000 0,000 

из них:           0,000 0,000 0,000 0,000 

функцианирование местных администраций млн.руб. 1,600 2,000 1,900 1,900 0,000 0,000 0,000 0,000 

Национальная оборона млн.руб. 0,100 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

Национальная экономика   0,200 0,600 0,400 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 

Жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 0,400 2,800 0,800 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 

социальная политика млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

образование млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

культура, кинематография и средства массовой информации млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Физическая культура и спорт млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие расходы млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего расходов млн.руб. 2,400 5,600 3,200 3,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами 
(-) 

млн.руб. 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8. Денежные доходы и расходы населения                   

Денежные доходы населения млн.руб. 36,100 44,660 47,980 47,980 51,780 51,780 55,930 55,930 

в том числе:                   

доходы от предпринимательской деятельности млн.руб.                 

оплата труда, включая скрытую заработную плату млн.руб. 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

социальные выплаты - всего млн.руб. 26,100 29,660 32,980 32,980 36,780 36,780 40,930 40,930 

пенсии млн.руб. 24,000 27,560 30,880 30,880 34,580 34,580 38,730 38,730 

пособия и социальная помощь млн.руб. 0,400 0,400 0,400 0,400 0,500 0,500 0,500 0,500 

стипендии млн.руб.                 

доходы от собственности млн.руб.                 

социальные выплаты млн.руб. 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 

  в % к предыдущему году 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей                 

Расходы населения млн.руб.                 

Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, 

состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ, руб.  
руб. 13786,460 15003,770 16204,080 16204,080 17500,400 17500,400 18900,400 18900,400 

Реальный размер назначенных пенсий % к предыдущему году 3,300 108,830 108,000 100,000 108,000 100,000 108,000 100,000 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 
месяц 

руб. 6705,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума в % ко всему населению 

% ко всему населению 62,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 

9. Труд и занятость                   

Численность трудовых ресурсов тыс. человек                 

Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. человек 0,117 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 

на предприятиях и в организациях государственной и 
муниципальной форм собственности 

тыс. человек 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. человек 0,017 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

в здровоохранении тыс. человек 0,005 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

прочие тыс. человек 0,010 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

в торговле тыс. человек 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые 

трудовой деятельностью и учебой 
тыс. человек 0,023 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Численность безработных, зарегистрированных в  службах занятости тыс. человек 0,018 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

10. Развитие социальной сферы                   

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях тыс.человек 0,049 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

Численность учащихся в учреждениях:                   

общеобразовательных человек 33,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 

Выпуск специалистов:                   

Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях 

общего образования в % к общему числу обучающихся в этих 
учреждениях 

 % 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

село  % 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Обеспеченность:                   

общедоступными  библиотеками 
учрежд. на 100 
тыс.населения 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

учреждениями культурно-досугового типа 
учрежд. на 100 
тыс.населения 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

дошкольными образовательными учреждениями 
мест на 1 000 детей в 

возрасте 1-6 лет 
49,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

Ввод в действие жилых домов  тыс. кв. м общей площади                 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 
жителя  (на конец года) 

кв. м 13,613 13,513 13,513 13,513 13,513 13,513 13,513 13,513 

Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных 
услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам 

тыс. руб. 2161,600 1963,22 1963,22 1963,22 1963,22 1963,22 1963,22 1963,22 

Фактический уровень платежей населения за жилое помещение  и 
коммунальные услуги  

% 92,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 

 

 

 

Приложение  № 2                                                 

к распоряжению Администрации МО сельское поселение Инчоун                                                         

от _01.11.2013 г.  №29 

Прогноз социально-экономического развития муниципального сектора экономики  на  2014 год 
муниципальное образование  сельское  поселение Инчоун 

  
Показатели Единица измерения 

 2012г      отчет   2013г оценка  

 2014 год            прогноз  

 1 вар   2 вар  

I. Институциональная структура муниципальных образований   
        

2.Количество муниципальных образований, имеющих утвержденные границы 

территорий  

единиц 

         1,00         1,00         1,00         1,00  

3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных 

образований, всего 

единиц 
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в том числе:   
        

количество организаций муниципальной формы собственности, всего единиц 

         2,00         2,00         2,00         2,00  

в том числе:   
        

социальной сферы единиц 
         1,00         1,00         1,00         1,00  

3.1.Количество муниципальных унитарных предприятий единиц 

        

II. Из бюджета муниципальных образований (местный бюджет)   

        

Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации 
          

Собственные доходы млн.руб. 0,400 0,200 0,200 0,200 

Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 0,100 0,100 0,200 0,200 

в том числе млн.руб.         

налог на доходы физических лиц млн.руб. 0,100 0,100 0,200 0,200 

Налоги на совокупный доход млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Акцизы по подокцизным товарам млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на имущество   0,000 0,000 0,000 0,000 

в том числе млн.руб.         

земельный налог млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Государственная пошлина млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной 
собственности 

млн.руб. 0,300 0,100 0,000 0,000 

Безвозмездные поступления млн.руб. 2,400 5,400 3,000 3,000 

дотации от других бюджетов бюджетной системы   2,300 3,300 2,900 2,900 

в том числе дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

млн.руб. 2,300 3,300 2,900 2,900 

субвенции от других бюджетов бюджетной системы млн.руб. 0,100 0,100 0,100 0,100 

субвенции бюджета поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территории, где отсутствуют военные комиссареаты 

млн.руб. 0,100 0,100 0,100 0,100 

прочие безвозмездные перечисления млн.руб. 0,000 0,200 0,000 0,000 

Всего доходов млн.руб. 2,800 5,600 3,200 3,200 

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

          

Общегосударственные вопросы млн.руб. 1,700 2,100 1,900 1,900 

из них:           

функцианирование местных администраций млн.руб. 1,600 2,000 1,900 1,900 

Национальная оборона млн.руб. 0,100 0,100 0,100 0,100 

Национальная экономика   0,200 0,600 0,400 0,400 

Жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 0,400 2,800 0,800 0,800 

социальная политика млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

образование млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

культура, кинематография и средства массовой информации млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Физическая культура и спорт млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие расходы млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего расходов млн.руб. 2,400 5,600 3,200 3,200 

Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-) млн.руб. 0,400 0,000 0,000 0,000 

III. Эффективность использования муниципальной собственности   

        

Доходы, полученные от:   
      261,60       26,00       25,00       25,00  

продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности  тыс. руб. 

        

в том числе:   
        

   продажа земельных участков тыс. руб. 
        

сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности  тыс. руб. 

      259,10       22,50       22,50       22,50  

в том числе:   
        

   арендная плата за земли тыс. руб. 
         2,50         3,50         2,50         2,50  

залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом тыс. руб. 

        

IV. Производственная деятельность    
        

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности 
млн. руб. 

        

V. Инвестиционная деятельность   
        

1.Инвестиции в основной капитал  организаций муниципальной формы 

собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего 

периода 

млн. руб. 

        

YI. Денежные доходы и расходы населения    
        

1.Доходы населения муниципальных образований, всего млн. руб. 

        

в том числе:   
        

   оплата труда млн. руб. 
        

   пенсии и пособия млн. руб. 
        

2. Расходы населения муниципальных образований, всего млн. руб. 

        

в том числе:   
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2.1. Покупка продовольственных товаров млн. руб. 
        18,00        17,00        17,00        17,00  

2.2. Покупка непродовольственных товаров млн. руб. 
        

2.3. Платные услуги, всего млн. руб. 
        14,40        13,30        13,30        13,30  

в том числе:   
         1,60         1,50         1,50         1,50  

   оплата жилья и коммунальных услуг млн. руб. 
         1,90         1,90         1,90         1,90  

   оплата бытовых услуг млн. руб. 
        

   расходы на транспорт млн. руб. 
         1,80         1,80         1,80         1,80  

2.4. Обязательные платежи и добровольные взносы млн. руб. 
         0,06         0,07         0,07         0,07  

2.5. Покупка жилых помещений млн. руб. 
        

YII. Потребительский рынок    
        

1.Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы 

собственности в ценах соответствующего периода 
млн. руб. 

        

1.1. Продовольственные товары  млн. руб. 
        

1.2. Непродовольственные товары  млн. руб. 
        

2.Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы 

собственности в ценах соответствующего периода 
млн. руб. 

        

YIII. Рынок труда  
          

1. Численность постоянного населения муниципальных образований 

тыс.чел          0,40         0,40         0,40         0,40  

2. Численность экономически активного населения 
тыс.чел          0,15         0,15         0,15         0,15  

в том числе:           

   занятые тыс.чел          0,13         0,13         0,13         0,13  

3. Численность безработных, зарегестрированных в органах службы занятости 

тыс.чел          0,02         0,02         0,02         0,02  

4.Среднегодовая численность занятых в организациях   муниципальной формы 

собственности 
тыс.чел          0,08         0,08         0,08         0,08  

5.  Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей 

численности занятых по субъекту РФ 
%         66,00        66,00        66,00        66,00  

IX. Жилищный фонд  
          

2. Общая площадь муниципального жилищного фонда тыс.кв. м 

         5,50         5,50         5,50         5,50  

   Общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда тыс.кв. м 

         1,50         1,70         1,70         1,70  

 

 

 

 

 
Приложение № 3 

к распоряжению Администрации МО сельское поселение Инчоун от _01.11.2013 г.  №29 

 

 

Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития  МО Чукотский муниципальный 

район  на  2014 год и на период до 2016  года  

 

 

Сельское поселение Инчоун 

 

 

На территории  муниципального образования  сельского поселения  Инчоун 

находятся  5 организаций, филиалов, в том  числе 3  организации муниципальной  формы  

собственности. 

 

 

Бюджет сельского поселения  

 

Всего поступление  доходов в бюджет сельского поселения в 2014 году 

планируется 3,2 млн. рублей. 

Собственные доходы 0,2 млн.руб. 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в размере 2,9 

млн. рублей. 

Субвенции от других бюджетов – 0,1 млн. рублей. 

Расходы бюджета сельского поселения в 2014 году составят в общей сумме 3,2 

млн. рублей, в том числе по разделам бюджетной классификации: 

Общегосударственные вопросы – 1,9 млн. рублей,  

Национальная оборона – 0,1 млн. рублей,  

Национальная экономика – 0,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 0,8 млн. рублей. 

 

 

Демографические  показатели 

 

Специфика географического  положения  территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в  поясе  Крайнего  Севера,  его  

отдаленность  от  центральных  регионов  страны, а  также особенности экономического  

развития влияют на демографическую  ситуацию. 

Численность  населения   остается  стабильной и составит  435 человек. 

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 400 до 440 человек, в 2013 году 

составила 440 человек. В связи с повышением коэффициента рождаемости, а также 

миграционного потока численность населения к 2016 году повысится до 450 человек. 

Коренное население района  составляет  99 процентов от общей численности населения и 

составляет 420 человек, в составе которого чукчи, эскимосы, ламуты,  юкагиры, эвены, 

чуванцы, ительмены и другие. 

Возрастная  структура населения  сельского поселения в среднем примерно на 

уровне указанной в таблице: 

 

Возрастные группы Численность, чел % к общей численности 

населения 

0-15 лет 140 32 

16(17) – 55  лет 275 63 

от 55 и старше 25 6 

Всего 440 100 

 

        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 составляет 156 человек, в 2014-2016 года 

практически не изменится, в их числе 85 процентов  заняты в экономике и 15 процентов не 

осуществляли свою деятельность, в связи с чем классифицировались как безработные. 

Занято в экономике 132 человек,  в том числе в сельском хозяйстве 27 процентов, в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 12 процентов, в здравоохранении 5 процентов, в 

образовании  17 процентов,  в культуре 5 процентов, в управлении 2 процента, в связи 1 

процент, в торговле 5 процентов, прочие 7 процентов.  Доля занятого населения  в 

организациях  муниципальной формы собственности  в общей численности занятых в 

экономике 60 процентов, или 67 человек, в их числе  на сельхозпредприятиях 

муниципальной формы собственности  37 человек, в бюджетной сфере 30 человек. 

Уровень жизни  населения характеризуется ростом среднемесячной заработной платы и 

увеличением денежных доходов населения.  

Высокий уровень официально зарегистрированных безработных граждан 

наблюдается в 2012 году – 33 человека, в 2011 году - 13 человек, в 2013 году 

прогнозируется на уровне 20 человек, так к 2014-2016 годах останется на уровне 2013 

года. 

Высокий уровень заработной платы наблюдается на предприятиях и 

организациях, занимающихся таким видом деятельности как государственное управление, 

обязательное социальное обеспечение. 

Низкий уровень заработной платы наблюдается на предприятиях и 

организациях, занимающихся таким видом деятельности как предоставление услуг 

населению, сельское хозяйство. 

В 3 квартале 2013 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 13092 рубля, для 

трудоспособного населения – 13388 рублей, пенсионеров – 10907 рублей, детей – 12925 

рублей, к 2016 году примерно составит 15000 – 16000 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. 

Сохраняются  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.  

Средний  размер назначенных  месячных  пенсий пенсионеров, состоящих на  

учете в  отделении Пенсионного  фонда Российской Федерации  по Чукотскому  району в 

2012 году  составила 13786,46 рублей, в 2013 г. с  учетом индексации базовой части 

трудовой  пенсии средний  размер  пенсий оценивается  в  сумме 15003,77 рублей. 

Увеличение  среднего  размера назначенных пенсий  в 2013-2016 годах по  отношению к 

2012 г. составит 108%, так к 2016 году средний  размер  пенсий оценивается примерно  в  

сумме 18900,4 рублей 

 

Потребительский  рынок 

 

Стабилизация поставок товаров народного  потребления, увеличение денежных 

доходов населения и его покупательской способности заметно влияют  на  улучшение 

функционирования потребительского  рынка.  

Основным поставщиком продуктов питания на территории сельского 

поселения Инчоун является ООО «Берингов Пролив». 

В 2013 году оборот розничного  товарооборота государственного предприятия 

составит  примерно 15 млн. руб.,   с увеличением заработной платы работников 

бюджетной сферы  повысится уровень жизни населения, а также увеличится 

покупательская способность и к 2016 году. 

Цена  на  хлеб незначительно повысилась и составили в  размере от 33,9 руб. до  

42,6 руб.  за  1 кг. В бюджете  муниципального образования Чукотский  муниципальный 

район предусмотрены  субсидии на     финансирование  части  затрат на  производство и  

реализацию  хлеба  на  2013 год. Помимо  хлеба  магазин-пекарня ООО «Берингов 

Пролив»  за  текущий год   реализовал:  батон  нарезной, булочки  в  ассортименте, 

рулеты, пряники, пиццу, кексы, сосиски в тесте.  

Основную долю  услуг для населения составляют  жилищно-коммунальные  

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

Структура платных  услуг в  2014-2016 годах существенно  не  изменится, так  

как основная доля в  стоимостном   объеме будет  обеспечена  предприятиями  жилищно-

коммунального  хозяйства. 

 

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». 

 

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» 

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 

«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».  
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Всего в поселке 145 семей, из них  63 семьи получают жилищные  субсидии на 

оплату жилья и коммунальных  услуг,  что составляет 43 процентов от общего количества. 

Размер субсидии зависит от трех показателей, это совокупный доход семьи, фактически 

начисленные жилищно-коммунальные услуги и окружных стандартов. 

В 2014-2016 года так же планируется предоставлять субсидию малоимущим 

семьям. 

 

Сельское  хозяйство 

 

В с. Инчоун  отделение МП СХТП «Заполярье» занимается звероводством. 

Занято в сельском хозяйстве  38 человек, в том  числе  звероводство - 10 человек, морской 

промысел - 22 человека, вспомогательное производство - 6 человек. 

С 01 января 2010 года утверждена муниципальная целевая программа 

«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского 

муниципального района », цель программы сохранение пушного звероводства как отрасли 

сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального района. Задача данной 

программы увеличение производства продукции звероводства и содействие устойчивому 

развитию сельских территорий, улучшение социально-экономического положения 

коренных малочисленных народов Севера, занятых в агропромышленном комплексе 

Чукотского муниципального района, сохранение рабочих кадров и привлечение 

квалифицированных специалистов в отрасли сельскохозяйственного производства. Для 

выполнения данной программы из бюджета Чукотского муниципального района 

предоставляется субсидия на поддержку мероприятий по развитию животноводства, 

звероводства, субсидия используется на оплату труда и отчисления во внебюджетные 

фонды, а также на обеспечение комбинированными кормами. 

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 занимается вновь образованное юридическое лицо – территориально – 

соседская Община коренных малочисленных народов Чукотки «Дауркин», которая 

объединяет 5 национальных сел. Община финансируются с окружного и федерального 

бюджетов. Морские биоресурсы, выделяемые сельскохозяйственным предприятиям района 

всех форм собственности, используются исключительно для удовлетворения потребностей 

коренных жителей. В общинах работают 22 охотника. Промысел ведется не только с сел, но 

и на промысловых базах. 

 

 

Приложение  № 4 

к распоряжению 

 

Приложение № 4 

к распоряжению Администрации МО сельское поселение Инчоун от 

_01.11.2013 г.  №29 

 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития  

Чукотского  муниципального  района  

в  2013 году. 

Сельское поселение Инчоун 

Бюджет  

 

Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун 

в 2013 году осуществляется в соответствии с Соглашением между муниципальным 

образованием сельское поселение Инчоун и муниципальным образованием Чукотский 

муниципальный район о передаче органам местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район осуществления части своих полномочий за 

счет субвенции, предоставляемой из бюджета сельского поселения Инчоун в бюджет 

Чукотского муниципального района – Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Кассовое исполнение – Отделением по Чукотскому району Управления 

федерального казначейства Чукотского автономного округа. 

Общая сумма доходов  бюджета сельского поселения  в 2013 году 

прогнозируется в размере 5,6 рублей. 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 3,3 

млн. рублей. 

Субвенции от других бюджетов 0,1 млн. рублей. 

Прочие безвозмездные поступления 2,0 млн.рублей. 

         Общая сумма расходов сельского поселения в 2013 году прогнозируется в 

размере 5,6 млн. рублей, в том числе: 

Общегосударственные вопросы 2,1 млн. руб. 

Национальная оборона 0,1 млн. руб.   

Национальная экономика 0,6 млн. рублей. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2,8 млн. руб. 

 

Численность и состав населения 

 

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. 

Численность населения концу 2013 года  составит  примерно 440 человек. 

Уровень численности коренного населения района  составит  420 человек, в составе 

которого    войдут чукчи, эскимосы, ламуты, юкагиры, эвены, чуванцы, ительмены и 

другие. 

 

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. 

Среднегодовая  численность  занятых  в экономике по  оценке в 2013 г.  

Составила примерно 132 человека. К  концу 2013 г. уровень официально 

зарегистрированной  безработицы  снизится. Численность безработных, 

зарегистрированных в  службе  занятости населения  Чукотского района к  концу 2013 г. 

останется на  уровне  20  человек. 

Численность зарегистрированных безработных на  конец  отчетного  периода 

предоставлена  ниже: 

 

 2012 г. 2013 г. 

Численность граждан, 

обратившихся в  службу  

занятости в  поиске  работы 

31 20 

Из них не занятых 

трудовой деятельностью 
31 20 

Численность 

официально зарегистрированных 

безработных граждан 

31 20 

Численность  

безработных граждан, которым 

назначено пособие  по 

безработице 

28 15 

Заявленная  

предприятиями потребность в  

работниках 

10 3 

 

Доходы  населения 

 

В 2013 году сохранится  тенденция  повышения уровня жизни  населения  

муниципального образования Чукотский муниципальный  район.  

Главной  составляющей в структуре  доходов населения  является заработная  

плата. Средний  размер назначенных  месячных  пенсий пенсионеров, состоящих на  учете 

в  отделении Пенсионного  фонда Российской Федерации  по Чукотскому  району в 2012 

году  составил 13786,46 рублей, в 2013 г. с  учетом индексации базовой части трудовой  

пенсии средний  размер  пенсий оценивается  в  сумме 15003,77 рублей. Увеличение  

среднего  размера назначенных пенсий  по  отношению к 2012 г. составит 108%. 

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. 

 

Потребительский рынок 

 

Прогноз доходов населения и  предполагаемая  структура  рынка позволяют 

оценить оборот розничной  торговли к  концу 2013 г. 15 млн.рублей. В  2013 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  услуг для населения составляют  жилищно-коммунальные  

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

 

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» 

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 

«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».  

К концу 2013 года планируется привлечь примерно 65 семей для получения 

субсидии на оплату ЖКУ,  что составит 45 процентов от общего количества семей и 90 

процентов от количества семей нуждающихся в получении субсидии. Всего в 2013 году 

планируется выплатить субсидий в размере  470 тыс. руб. 

 

Сельское хозяйство 

 

В с. Инчоун  отделение МП СХТП «Заполярье» занимается звероводством. 

Занято в сельском хозяйстве  38 человек, в том  числе  звероводство - 10 человек, морской 

промысел - 22 человека, вспомогательное производство - 6 человек. 

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 занимается вновь образованное юридическое лицо – 

территориально – соседская Община коренных малочисленных народов Чукотки 

«Дауркин», которая объединяет 5 национальных сел. Община финансируется с окружного 

и федерального бюджетов. Морские биоресурсы, выделяемые сельскохозяйственным 

предприятиям района всех форм собственности, используются исключительно для 

удовлетворения потребностей коренных жителей. В общине работают 27 охотников. 

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

 

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 принят ряд 

муниципальных программ.   

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.  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ЛАВРЕНТИЯ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 01.11.2013  г.  №  50          

с. Лаврентия 

 

Об одобрении прогноза социально - 

экономического развития сельского 

поселения Лаврентия. 

 

 

 Руководствуясь постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 12.05.2009 года № 30 «О порядке 

разработки и одобрения прогноза социально – экономического развития Чукотского 

муниципального района»: 

 

1. Одобрить Прогноз социально – экономического развития муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014 год и на период до 2016 года по 

сельскому поселению Лаврентия, согласно приложению 1 к настоящему Распоряжению. 

2. Одобрить Прогноз социально – экономического развития муниципального 

сектора экономики Чукотского муниципального района на 2014 год муниципальное 

образование сельское поселение Лаврентия, согласно приложению 2 к настоящему 

Распоряжению. 

3. Принять к сведению Пояснительную записку к Прогнозу социально – 

экономического развития муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2014 год и на период до 2016 года сельское поселение Лаврентия, согласно 

приложению 3 к настоящему Распоряжению. 

4. Принять к сведению ожидаемые итоги социально – экономического развития 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2013 году сельское 

поселение Лаврентия, согласно приложению 4 к настоящему Распоряжению. 

 

 

Глава сельского поселения                                                                                         В.М. Кляун 

 

 

       

Приложение  № 1                          к распоряжению 
Администрации МО сельское поселение Лаврентия                          
от 01.11.2013 г.  №50 

Прогноз социально-экономического развития  Чукотского муниципального района на 2014  год и на период до 2016  года  

по сельскому поселению Лаврентия 

Показатели Единица измерения 

отчет оценка прогноз           

2012 2013 
2014   2015   2016   

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 

1. Демографические показатели                   

Численность постоянного населения (среднегодовая)  тыс. человек 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 

  % к предыдущему году 100,000 100,000 100,000 99,573 100,000 99,265 100,000 98,889 

Численность постоянного населения (среднегодовая), городское тыс. человек 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  % к предыдущему году 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Численность постоянного населения (среднегодовая), сельское тыс. человек 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 

  % к предыдущему году 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

Общий коэффициент рождаемости 
число родившихся на 1000 

человек населения 
9,750 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 

Общий коэффициент смертности 
число умерших на 1000 

человек населения 
13,406 9,417 9,417 9,417 9,417 9,417 9,417 9,417 

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения 10,359 6,049 6,049 6,049 6,049 6,049 6,049 6,049 

Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

2. Производство товаров и услуг                   

2.1. Выпуск товаров и услуг                   

Выпуск товаров и услуг 
млн. руб. в основных ценах 

соответствующих лет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

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 

млн. руб.  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

% к предыдущему году 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

% к предыдущему году 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потребление электроэнергии млн.кВт.ч. 4,060 4,220 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 
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в том числе по группам потребителей:                   

Базовые потребители млн. кВт. ч. 1,270 1,390 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,163 

Население млн. кВт. ч. 1,530 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 

Прочие потребители млн. кВт. ч. 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 

Базовые потребители руб./тыс.кВт.ч 1,550 1,560 1,860 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 

Индекс тарифов  

за период с начала года к 

соотв. периоду предыдущего 
года,% 

100,000 100,645 119,231 106,989 100,000 100,000 100,000 100,000 

  
% декабрь к декабрю 

предыдущего года 
100,000 100,645 119,231 106,989 100,000 100,000 100,000 100,000 

Население руб./тыс.кВт.ч 0,310 0,330 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 

Индекс тарифов  
за период с начала года к 

соотв. периоду предыдущего 

года,% 

100,000 106,452 118,182 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

  
% декабрь к декабрю 

предыдущего года 
100,000 106,452 118,182 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Прочие потребители руб./тыс.кВт.ч 1,560 1,860 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 

Индекс тарифов  
за период с начала года к 

соотв. периоду предыдущего 

года,% 

100,000 119,231 106,989 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

  
% декабрь к декабрю 

предыдущего года 
100,000 119,231 106,989 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2.5. Транспорт и связь                   

2.5.1. Транспорт                   

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием 
км 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 

Протяженность автомобильных дорог федерального значения км 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 

Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием 

километров дорог на 1 000 

квадратных километров 
территории 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования 
% 5,122 5,122 5,122 5,122 5,122 5,122 5,122 5,122 

2.5.2. Связь                   

Объем  услуг связи - всего   
                

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 
9,720 7,500 7,770 7,770 7,930 7,930 8,110 8,110 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 
80,000 77,160 103,600 103,600 102,059 102,059 102,270 102,270 

в том числе:   
                

почтовая связь   
                

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 междугородная, внутризоновая и международная 
телнфонная связь   

                

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 
1,780 1,500 1,490 1,490 1,530 1,530 1,570 1,570 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 
66,700 84,300 99,300 99,300 102,700 102,700 102,600 102,600 

    
                

 местная телефонная связь   
                

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 
2,500 2,520 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 
97,276 100,800 104,300 104,300 100,000 100,000 100,000 100,000 

документальная электросвязь   
                

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 
5,440 3,480 3,650 3,650 3,770 3,770 3,910 3,910 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 
101,700 63,900 104,800 104,800 103,300 103,300 103,700 103,700 

подвижная связь   
                

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 
100 человек населения единиц 

36,130 35,130 34,050 34,810 34,560 34,560 34,380 34,380 

Количество пользователей Интернет на 100 человек населения единиц 

0,950 0,596 0,794 0,882 1,018 1,016 1,010 1,009 

  в % к пред.году 
                

3. Рынок товаров и услуг                   

Индекс потребительских цен 
декабрь к декабрю 

предыдущего года, % 
105,990 102,900 102,900 102,900 102,900 102,900 102,900 102,900 

Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец 

периода) 

к соответствующему периоду 

предыдущего года, % 
105,410 104,240 104,240 104,240 104,240 104,240 104,240 104,240 

Оборот розничной торговли  млн. руб. 430,000 351,250 351,250 351,250 351,250 351,250 351,250 351,250 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
100,000 81,686 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 107,800 110,400 105,800 105,800 105,500 105,500 104,700 104,700 

Оборот общественного питания млн. руб.                  

Индекс цен на продукцию общественного питания 
декабрь к декабрю 

предыдущего года, % 
                

Объем платных услуг населению  млн. руб.  41,746 40,623 41,075 41,075 41,235 41,235 41,415 41,415 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
100,000 97,311 101,111 100,000 100,390 100,000 100,437 100,000 

в том числе:                   

бытовые услуги 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
0,102 0,108 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
100,000 106,379 119,838 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

услуги связи 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
9,720 7,500 7,770 7,770 7,930 7,930 8,110 8,110 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
100,000 77,160 103,600 103,600 102,059 102,059 102,270 102,270 

жилищные услуги   12,010 12,430 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 

    100,000 103,497 100,563 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 коммунальные услуги 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
15,590 15,910 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
100,000 102,053 100,566 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

услуги учреждений культуры 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
0,243 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 0,255 
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% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
100,000 104,938 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

медицинские услуги млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
4,026 4,371 4,371 4,371 4,371 4,371 4,371 4,371 

  % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

0,000 0,680 1,000 0,680 1,000 1,000 1,000 1,000 

услуги в системе образования 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
0,055 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
100,000 89,091 100,000 101,695 100,000 100,000 100,000 100,000 

прочие виды платных услуг населению 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
                

5. Малое и среднее предпринимательство *                   

Число средних предприятий (на конец года) единиц 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

в том числе по отдельным видам экономической деятельности:                   

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
единиц 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Число малых предприятий, в том числе микропредприятий 
(на конец года) 

единиц 22,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 

в том числе по отдельным видам экономической деятельности:                   

строительство единиц 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

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

единиц 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 

транспорт и связь единиц 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление 

услуг, в том числе: 
единиц                 

       научные исследования и разработки единиц 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по средним предприятиям 

тыс. человек 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 

в том числе по отдельным видам экономической деятельности:   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

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

тыс. человек 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 

транспорт и связь тыс. человек 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление 

услуг, в том числе: 
тыс. человек 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

       научные исследования и разработки тыс. человек 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по малым предприятиям (включая 

микропредприятия) 

тыс. человек 0,022 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

7. Финансы                   

Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

                  

Собственные доходы млн.руб. 11,500 10,600 10,700 10,700 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 8,500 8,800 9,300 9,300 0,000 0,000 0,000 0,000 

в том числе млн.руб.       0,000         

налог на доходы физических лиц млн.руб. 8,500 8,800 9,300 9,300 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на совокупный доход млн.руб. 0,000 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

Акцизы по подокцизным товарам млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на имущество   0,100 0,100 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000   

в том числе млн.руб.       0,000         

земельный налог млн.руб. 0,100 0,100 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

Государственная пошлина млн.руб. 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной 

собственности 
млн.руб. 2,600 1,600 1,100 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

Безвозмездные поступления млн.руб. 12,200 25,600 2,600 2,600 0,000 0,000 0,000 0,000 

дотации от других бюджетов бюджетной системы   12,000 25,300 2,300 2,300 0,000 0,000 0,000 0,000 

в том числе дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

млн.руб. 12,000 25,300 2,300 2,300 0,000 0,000 0,000 0,000 

субвенции от других бюджетов бюджетной системы млн.руб. 0,200 0,300 0,300 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 

субвенции бюджета поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссареаты 

млн.руб. 0,200 0,300 0,300 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 

прочие безвозмездные перечисления млн.руб. 0,000 0,000 0,000 10,700 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего доходов млн.руб. 23,700 36,200 13,300 13,300 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

        0,000         

Общегосударственные вопросы млн.руб. 2,500 1,700 1,400 1,400 0,000 0,000 0,000 0,000 

из них:         0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

функцианирование местных администраций млн.руб. 1,100 1,200 1,400 1,400 0,000 0,000 0,000 0,000 

Национальная оборона млн.руб. 0,200 0,300 0,300 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 

Национальная экономика   1,500 0,800 0,800 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 

Жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 19,200 33,000 10,800 10,800 0,000 0,000 0,000 0,000 

социальная политика млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

образование млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

культура, кинематография и средства массовой информации млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Физическая культура и спорт млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие расходы млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего расходов млн.руб. 23,400 35,800 13,300 13,300 0,000 0,000 0,000 0,000 

Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами 
(-) 

млн.руб. 0,300 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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8. Денежные доходы и расходы населения                   

Денежные доходы населения млн.руб. 78,400 88,560 91,880 91,880 95,680 95,680 99,830 99,830 

в том числе:                   

доходы от предпринимательской деятельности млн.руб.                 

оплата труда, включая скрытую заработную плату млн.руб. 50,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 

социальные выплаты - всего млн.руб. 28,400 32,560 35,880 35,880 39,680 39,680 43,830 43,830 

пенсии млн.руб. 24,000 27,560 30,880 30,880 34,580 34,580 38,730 38,730 

пособия и социальная помощь млн.руб. 0,400 0,400 0,400 0,400 0,500 0,500 0,500 0,500 

стипендии млн.руб.                 

доходы от собственности млн.руб.                 

социальные выплаты млн.руб. 4,000 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 

  в % к предыдущему году 0,000 115,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Расходы населения млн.руб.                 

Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, 
состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ, руб.  

руб. 13786,460 15003,770 16204,080 16204,080 17500,400 17500,400 18900,400 18900,400 

Реальный размер назначенных пенсий % к предыдущему году 3,300 108,830 108,000 100,000 108,000 100,000 108,000 100,000 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 

месяц 
руб. 6705,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума в % ко всему населению 
% ко всему населению 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 

9. Труд и занятость                   

Численность трудовых ресурсов тыс. человек 0,763 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 

Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. человек 0,763 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 

Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по 
формам собственности: 

                  

на предприятиях и в организациях государственной и 
муниципальной форм собственности 

тыс. человек 0,202 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 

Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. человек 0,181 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 

в здровоохранении тыс. человек 0,112 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 

прочие тыс. человек 0,216 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 

в торговле тыс. человек 0,052 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые 
трудовой деятельностью и учебой 

тыс. человек 0,019 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 

Уровень безработицы (по методологии МОТ) % 44,400 44,500 44,600 44,600 44,800 44,800 44,700 44,700 

Уровень зарегистрированной безработицы % 11,600 6,400 12,200 12,200 13,200 13,200 12,800 12,800 

Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ тыс. человек 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

Численность безработных, зарегистрированных в  службах занятости тыс. человек 0,036 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную 
вакансию 

человек 6,000 4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

Выплаты социального характера  млн.руб.  5,200 5,700 6,500 6,500 6,500 6,500 6,700 6,700 

Просроченная задолженность по заработной плате работников к 

месячному фонду заработной платы на конец года 
% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10. Развитие социальной сферы                   

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях тыс.человек 0,121 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 

Численность учащихся в учреждениях:                   

общеобразовательных человек 243,000 243,000 243,000 243,000 243,000 243,000 243,000 243,000 

Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях 
общего образования в % к общему числу обучающихся в этих 
учреждениях 

 % 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

село  % 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые 
установленным диагнозом  

единиц на 100 тыс. населения 1499,100 1474,000 1561,000 1481,000 1471,000 1492,500 1553,100 1497,100 

Обеспеченность:                   

больничными койками  коек на 10 тыс. населения 195,100 194,700 194,600 154,100 195,000 154,800 194,500 194,500 

в том числе койками   195,100 194,700 194,600 194,100 195,000 194,800 194,500 194,900 

интенсивного лечения   коек на 10 тыс. населения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

восстановительного лечения   коек на 10 тыс. населения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

для лечения хронических больных  коек на 10 тыс. населения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в стационарных учреждениях социального обслуживания для 
престарелых и инвалидов (взрослых и детей) 

мест на 10 тыс. Населения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

стационаров дневного пребывания  мест на 10 тыс. населения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

амбулаторно-поликлиническими учреждениями 
посещений в смену на 10 тыс. 

населения 
100,600 99,800 100,100 99,600 100,300 99,700 100,200 97,800 

врачами чел. на 10 тыс. населения 49,800 45,500 47,100 45,200 43,800 47,200 46,700 45,900 

в том числе:   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

врачами общей практики (семейными врачами) чел. на 10 тыс. населения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения 114,200 111,800 113,700 112,100 113,500 112,900 120,900 111,500 

общедоступными  библиотеками учрежд. на 100 тыс.населения 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 

учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 100 тыс.населения 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 

дошкольными образовательными учреждениями 
мест на 1 000 детей в возрасте 

1-6 лет 
121,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 

Ввод в действие жилых домов  тыс. кв. м общей площади                 

в том числе за счет:                   

средств федерального бюджета тыс. кв. м общей площади 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств 

местного бюджета 
тыс. кв. м общей площади 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные 

населением за свой счет и с помощью кредитов 
тыс. кв. м общей площади 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 
жителя  (на конец года) 

кв. м 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 

Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных 
услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам 

тыс. руб. 32126,00 33194,50 33194,50 33194,50 33194,50 33194,50 33194,50 33194,50 

Фактический уровень платежей населения за жилое помещение  и 
коммунальные услуги  

% 97,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 

Число зарегистрированных преступлений единиц на 100 тыс. населения                 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе 
Пенсионного фонда РФ 

тыс. чел. 0,950 0,972 1002,000 1002,000 1032,000 1032,000 1062,000 1062,000 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе 

Пенсионного фонда РФ 

человек на 1 000 человек 

населения 
0,594 0,608 626,250 626,250 645,000 645,000 663,750 663,750 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 2                                                 

к распоряжению Администрации МО сельское поселение Лаврентия от 01.11.2013 г.  №50 

Прогноз социально-экономического развития муниципального сектора экономики  на  2014 год 

муниципальное образование  сельское  поселение  Лаврентия  
  

  Показатели Единица измерения 

 2012г      отчет   2013г оценка  

 2014 год            прогноз  

 1 вар   2 вар  

I. Институциональная структура муниципальных образований   

        

Количество муниципальных образований, имеющих утвержденные границы 

территорий  
единиц 

             1,00          1,00          1,00          1,00  

3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных 

образований, всего 

единиц 

           52,00        52,00        52,00        52,00  

в том числе:   
        

количество организаций муниципальной формы собственности, всего единиц 

           12,00        12,00        12,00        12,00  

в том числе:   
        

социальной сферы единиц 
             6,00          6,00          6,00          6,00  

3.1.Количество муниципальных унитарных предприятий единиц 

             3,00          3,00          3,00          3,00  

II. Из бюджета муниципальных образований (местный бюджет)   

        

Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

          

Собственные доходы млн.руб. 11,500 10,600 10,700 10,700 

Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 8,500 8,800 9,300 9,300 

в том числе млн.руб.         

налог на доходы физических лиц млн.руб. 8,500 8,800 9,300 9,300 

Налоги на совокупный доход млн.руб. 0,000 0,100 0,100 0,100 

Акцизы по подокцизным товарам млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на имущество   0,100 0,100 0,200 0,200 

в том числе млн.руб.         

земельный налог млн.руб. 0,100 0,100 0,200 0,200 

Государственная пошлина млн.руб. 0,100 0,000 0,000 0,000 

Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной 
собственности 

млн.руб. 2,600 1,600 1,100 1,100 

Безвозмездные поступления млн.руб. 12,200 25,600 2,600 2,600 

дотации от других бюджетов бюджетной системы   12,000 25,300 2,300 2,300 

в том числе дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

млн.руб. 12,000 25,300 2,300 2,300 

субвенции от других бюджетов бюджетной системы млн.руб. 0,200 0,300 0,300 0,300 

субвенции бюджета поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территории, где отсутствуют военные комиссареаты 
млн.руб. 0,200 0,300 0,300 0,300 

прочие безвозмездные перечисления млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего доходов млн.руб. 23,700 36,200 13,300 13,300 

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

          

Общегосударственные вопросы млн.руб. 2,500 1,700 1,400 1,400 

из них:           

функцианирование местных администраций млн.руб. 1,100 1,200 1,400 1,400 

Национальная оборона млн.руб. 0,200 0,300 0,300 0,300 

Национальная экономика   1,500 0,800 0,800 0,800 

Жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 19,200 33,000 10,800 10,800 

социальная политика млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

образование млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

культура, кинематография и средства массовой информации млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Физическая культура и спорт млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие расходы млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего расходов млн.руб. 23,400 35,800 13,300 13,300 

Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-) млн.руб. 0,300 0,400 0,000 0,000 

III. Эффективность использования муниципальной собственности   

        

Доходы, полученные от:   
      2 660,30   1 615,00   1 200,00   1 200,00  

продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности  тыс. руб. 
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в том числе:   
        

   продажа земельных участков тыс. руб. 
        

сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности  тыс. руб. 

      2 574,50   1 557,50   1 150,00   1 150,00  

в том числе:   
        

   арендная плата за земли тыс. руб. 
           85,80        57,50        50,00        50,00  

залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом тыс. руб. 

        

IV. Производственная деятельность    
        

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности 
млн. руб. 

        

V. Инвестиционная деятельность   
        

1.Инвестиции в основной капитал  организаций муниципальной формы 

собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего 

периода 

млн. руб. 

        

YI. Денежные доходы и расходы населения    

        

1.Доходы населения муниципальных образований, всего млн. руб. 

        

в том числе:   
        

   оплата труда млн. руб. 
        

   пенсии и пособия млн. руб. 
        

   ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие цели  млн. руб. 

        

в том числе: ипотечное жилищное кредитование млн. руб. 
        

2. Расходы населения муниципальных образований, всего млн. руб. 

         104,70      106,10      105,40      105,40  

в том числе:   
        

2.1. Покупка продовольственных товаров млн. руб. 
           66,20        68,40        68,40        68,40  

2.2. Покупка непродовольственных товаров млн. руб. 
             7,40          7,60          6,90          6,90  

2.3. Платные услуги, всего млн. руб. 
           31,10        30,10        30,10        30,10  

в том числе:   
        

   оплата жилья и коммунальных услуг млн. руб. 
           31,00        30,00        30,00        30,00  

   оплата бытовых услуг млн. руб. 
             0,10          0,10          0,10          0,10  

   расходы на транспорт млн. руб. 
        

2.4. Обязательные платежи и добровольные взносы млн. руб. 
        

2.5. Покупка жилых помещений млн. руб. 
        

YII. Потребительский рынок    
        

1.Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы 

собственности в ценах соответствующего периода 

млн. руб. 

        

1.1. Продовольственные товары  млн. руб. 
        

1.2. Непродовольственные товары  млн. руб. 
        

2.Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы 

собственности в ценах соответствующего периода 
млн. руб. 

        

YIII. Рынок труда  
          

1. Численность постоянного населения муниципальных образований 

тыс.чел              1,60          1,60          1,60          1,60  

2. Численность экономически активного населения 

тыс.чел              0,78          0,78          0,78          0,78  

в том числе: 
          

   занятые 
тыс.чел              0,76          0,76          0,76          0,76  

3. Численность безработных, зарегестрированных в органах службы занятости 

тыс.чел              0,02          0,02          0,02          0,02  

4.Среднегодовая численность занятых в организациях   муниципальной формы 

собственности 

тыс.чел              0,10          0,10          0,10          0,10  

5.  Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей 

численности занятых по субъекту РФ 

%            14,00        14,00        14,00        14,00  

IX. Жилищный фонд  
          

2. Общая площадь муниципального жилищного фонда тыс.кв. м 

           36,50        36,50        36,50        36,50  

в том числе:   
        

   общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда тыс.кв. м 

             0,30          0,30          0,30          0,30  

 

 

Приложение  № 3                                                 

к распоряжению Администрации МО сельское поселение Лаврентия от 01.11.2013 г.  №50 

 

Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития  МО Чукотский муниципальный 

район  на  2014 год и на период до 2016 года  

 

Сельское поселение Лаврентия 

 

На территории  сельского поселения Лаврентия находится 53 организации 

(учреждений, предприятий, подразделений, инспекций)  в том числе: 

 

  12 организаций казенной формы собственности: 
- 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. 

-Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

- Совет Депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

- Комитет муниципального заказа администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 

6 организаций бюджетной формы собственности: 

- муниципальное бюджетное учреждение  культуры «Центр культуры 

Чукотского муниципального района»,  
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- муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение 

дополнительного образования  детей «Детская школа искусств с. Лаврентия»,  

- 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 дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад Радуга». 

 

3  муниципальных предприятия: 

 - муниципальное унитарное предприятие сельхозтоваропроизводитей 

муниципального образования Чукотский район  «Заполярье» 

- муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

Чукотский район «Чукотсервис». 

-   муниципальное унитарное предприятие «Айсберг». 

 

 

2 некоммерческие организации, созданные в форме территориально 

соседских общин: 

          - территориально – соседская Община коренных малочисленных народов Чукотки 

«Дауркин» 

- территориально – соседская Община коренных малочисленных народов 

Чукотки «Лаврентия» 

 

 

Бюджет сельского поселения  

 

Всего поступление  доходов в бюджет сельского поселения в 2014 году 

планируется 13,3 млн. рублей. 

Собственные доходы 10,7 млн.руб. 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в размере 2,3 млн. 

рублей. 

Субвенции от других бюджетов – 0,3 млн. рублей. 

Расходы бюджета сельского поселения в 2014 году составят в общей сумме 13,3 

млн. рублей, в том числе по разделам бюджетной классификации: 

Общегосударственные вопросы – 1,4 млн. рублей,  

Национальная оборона – 0,3 млн. рублей, 

Национальная экономика – 0,8 млн. рублей; 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 10,8 млн. рублей. 

 

Демографические  показатели 

 

Специфика географического  положения  территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в  поясе  Крайнего  Севера,  его  

отдаленность  от  центральных  регионов  страны, а  также особенности экономического  

развития влияют на демографическую  ситуацию. 

Численность  населения   остается  на том же уровне и составит  1652 человека. 

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 1650 до 1660 человек, в 2012 году 

составило 1657 человек. В связи с повышением коэффициента рождаемости, а также 

миграционного потока численность населения к 2015-2016 году повысится до 1700 

человек. Коренное население района  составляет  60 процентов от общей численности 

населения и составляет 914 человек, в составе которого чукчи, эскимосы, ламуты,  

юкагиры, эвены, чуванцы, ительмены и другие. 

Возрастная  структура населения  сельского поселения в среднем примерно на 

уровне указанной в таблице: 

 

 

Возрастные  группы Численность, чел % к общей  численности  

населения 

0-15  лет 394 24 

16(17)  - 55 лет 1104 67 

от  55 и  старше 154 9 

 

На 100 человек трудоспособного  населения  приходится 50 человека  

нетрудоспособного, в том числе 36 детей и 14 пенсионеров, инвалидов. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 составляет 800 человек, в 2014-2016 года 

практически не изменится, в их числе 97 процентов  заняты в экономике и 4 процента не 

осуществляли свою деятельность, в связи, с чем классифицировались как безработные. 

Занято в экономике  772 человек,  в том числе в сельском хозяйстве 5 процентов, в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 22 процента, в здравоохранении 15 процентов, в 

образовании  9 процентов,  в культуре 3 процента, в управлении  8 процентов, в связи 2 

процента, в торговле 7 процентов, прочие 27 процентов.  Доля занятого населения  в 

организациях  муниципальной формы собственности  в общей численности занятых в 

экономике 26 процентов, или 203 человека, в их числе  на сельхозпредприятиях 

муниципальной формы собственности  38 человек  и в бюджетной сфере 165 человек.  

Уровень регистрируемой безработицы от экономически  активного 

населения составил по  состоянию на 01 июля 2013 года 4 процента, аналогично периоду 

прошлого  года. 

Высокий уровень официально зарегистрированных безработных граждан 

наблюдается в 2012 году – 34 человек, в 2013 году снизился на 8% и составил 31 человек, 

так к 2014-2016 годам будет значительно меньше. 

Высокий уровень заработной платы наблюдается на предприятиях и 

организациях, занимающихся таким видом деятельности как государственное управление, 

обязательное социальное обеспечение, федеральные управления. 

Низкий уровень заработной платы наблюдается на предприятиях и 

организациях, занимающихся таким видом деятельности как предоставление услуг 

населению. 

Уровень жизни  населения характеризуется ростом среднемесячной заработной 

платы работников бюджетной сферы и увеличением денежных доходов населения.    

В 3 квартале 2013 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 13092 рубля, для 

трудоспособного населения – 13388 рублей, пенсионеров – 10907 рублей, детей – 12925 

рублей, к 2016 году примерно составит 15000 – 16000 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. 

Сохраняются  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.  

Средний  размер назначенных  месячных  пенсий пенсионеров, состоящих на  

учете в  отделении Пенсионного  фонда Российской Федерации  по Чукотскому  району в 

2012 году  составила 13786,46 рублей, в 2013 г. с  учетом индексации базовой части 

трудовой  пенсии средний  размер  пенсий оценивается  в  сумме 15003,77 рублей. 

Увеличение  среднего  размера назначенных пенсий  в 2013-2016 годах по  отношению к 

2012 г. составит 108%, так к 2016 году средний  размер  пенсий оценивается примерно  в  

сумме 18900,4 рублей 

 

Потребительский  рынок 

 

Стабилизация поставок товаров народного  потребления, увеличение денежных 

доходов населения и его покупательской способности заметно влияют  на  улучшение 

функционирования потребительского  рынка.  

На территории сельского поселения Лаврентия расположены 12 торговых точек, 

из них торговых сетей реализующих промышленные товары 3 точки, а также 7 магазинов 

розничной торговли осуществляющих продажу смешанными товарами, т.е. продажа 

продуктов питания и промышленных товаров. 

Основным поставщиком продуктов питания является ООО «Берингов Пролив». 

В 2013 г. оборот розничного товарооборота выше на 8 процентов к уровню 

аналогичного периода прошлого года, с увеличением заработной платы работников 

бюджетной сферы  повысится уровень жизни населения, а также увеличится 

покупательская способность и к 2016 году. За отчетный период выпущено  и реализовано  

населению 50 тн. хлеба на  сумму 1625 тыс. руб. Цены на хлеб повысились незначительно 

и составляют в размере от 33,9 руб. до  42,6 руб. за 1 кг, так как в бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотрены субсидии 

на долевое финансирование части затрат на производство и реализацию хлеба на 2013 год. 

Помимо хлеба  магазин-пекарня ООО «Берингов Пролив» за текущий год реализовал: 

батон нарезной, булочки в ассортименте, рулеты, пряники, пиццу, кексы, сосиски в тесте. 

Цены  на  штучные  хлебобулочные изделия в среднем от 18-35 руб. 

Основную долю  услуг платных для населения составляют  жилищно-

коммунальные  услуги  97%, бытовые услуги  1%, и  прочие 2%.  

Структура платных  услуг в  2014-2016 годах существенно  не  изменится, так  

как основная доля в  стоимостном   объеме будет  обеспечена  предприятиями  жилищно-

коммунального  хозяйства. 

 

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: 

3. 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». 
 

4. 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». 

   

 

4. 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. 

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. 

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.  

Увеличилось число занимающихся физической культурой и спортом связанное 

в первую очередь с улучшением матерально-технической базы и открытием новых 

помещений, отведенных для таких занятий. 

 

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» 

В дальнейшем повышение размера платы за жилищно-коммунальные услуги 

будет зависеть от расчета  предельной стоимости кв. метра жилого помещения и 

предельных индексов изменения  размера платы граждан за жилое помещение и 

коммунальные  услуги, установленными органом регулирования цен и тарифов 

Чукотского автономного  округа.   

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 

«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 поселке 654 семьи, из них  149 семей получают жилищные  субсидии на 

оплату жилья и коммунальных  услуг,  что составляет 23 процентов от общего количества 

семей. Размер субсидии зависит от трех показателей, это совокупный доход семьи, 

фактически начисленные жилищно-коммунальные услуги и окружных стандартов. 

В 2014-2016 года так же планируется предоставлять субсидию малоимущим 

семьям. 

 

Сельское  хозяйство 

 

В районном центре  находится  административный  центр  муниципального  

предприятия сельхозтоваропроизводителей «Заполярье», основными   видами  

деятельности  которого  является  оленеводство и звероводство. Отделения  МП СХТП 

«Заполярье»  находятся в  отдаленных  селах района (кроме Лорино). 

С 01 января 2010 года утверждена муниципальная целевая программа 

«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского 

муниципального района», цель программы сохранение пушного звероводства как отрасли 

сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального района. Задача данной 

программы увеличение производства продукции звероводства и содействие устойчивому 

развитию сельских территорий, улучшение социально-экономического положения 

коренных малочисленных народов Севера, занятых в агропромышленном комплексе 

Чукотского муниципального района, сохранение рабочих кадров и привлечение 

квалифицированных специалистов в отрасли сельскохозяйственного производства. Для 

выполнения данной программы из бюджета Чукотского муниципального района 

предоставляется субсидия на поддержку мероприятий по развитию животноводства, 

звероводства, субсидия используется на оплату труда и отчисления во внебюджетные 

фонды, а также на обеспечение комбинированными кормами. 

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 вновь образованное юридическое лицо – территориально – 

соседская Община коренных малочисленных народов Чукотки «Дауркин». Община 

финансируются с окружного и федерального бюджетов. Морские биоресурсы, выделяемые 

сельскохозяйственным предприятиям района всех форм собственности, используются 

исключительно для удовлетворения потребностей коренных жителей. В общине работает 12 

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

Пинакуль, Нунямо. 

 

 

Приложение  № 4                                                 

к распоряжению Администрации МО сельское поселение Лаврентия от 01.11.2013 г.  №50 

 

 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития  

Чукотского  муниципального  района  

в  2013 году. 

Сельское поселение Лаврентия 

 

Бюджет  

 

Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия в 2013 году осуществляется в соответствии с Соглашением между 

муниципальным образованием сельское поселение Лорино и муниципальным 

образованием Чукотский муниципальный район о передаче органам местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 

осуществления части своих полномочий за счет субвенции, предоставляемой из бюджета 

сельского поселения Лорино в бюджете Чукотского муниципального района– 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. Кассовое исполнение – Отделением по 

Чукотскому району Управления федерального казначейства Чукотского автономного 

округа. 

Общая сумма доходов  бюджета сельского поселения  в 2013 году 

прогнозируется в размере 36,2 млн. рублей. 

Собственные доходы 10,6 млн.рублей. 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 25,3 

млн. рублей. 

Субвенции от других бюджетов 0,3 млн. рублей. 

Общая сумма расходов сельского поселения в 2013 году прогнозируется в 

размере 35,8 млн. рублей, в том числе: 

Общегосударственные вопросы 1,7 млн. рублей. 

Национальная оборона 0,3 млн. рублей. 

Национальная экономика 0,8 млн. рублей. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 33,0 млн. рублей. 

 

 

Численность и состав населения 

 

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. 

Численность населения концу 2013 года  составит  примерно 1652 человека. 

Уровень численности коренного населения района  составит  914 человек, в составе 

которого    войдут чукчи, эскимосы, ламуты, юкагиры, эвены, чуванцы, ительмены и 

другие. 

В 2013 году по итогам миграции населения число прибывших превысит над 

числом  выбывших. Рождаемость в 2013 году увеличится незначительно.  

 

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. 

Среднегодовая  численность  занятых  в экономике по  оценке в 2013 г  

составит 772 человека. К  концу 2013 года уровень официально зарегистрированной  

безработицы  составит 4% к  экономически  активному  населению. Численность 

безработных, зарегистрированных в  службе  занятости населения  Чукотского района к  

концу 2013 г. будет на  уровне  31  человек. 

Численность зарегистрированных безработных на  конец  отчетного  периода 

предоставлена  ниже: 

 

 2012 г. 2013 

г. 

Численность граждан, 

обратившихся в  службу  

занятости в  поиске  работы 

31 31 

Из них не занятых 

трудовой деятельностью 
31 31 

Численность 

официально зарегистрированных 

безработных граждан 

29 31 

Численность  

безработных граждан, которым 

назначено пособие  по 

безработице 

21 18 

Заявленная  

предприятиями потребность в  

работниках 

12 21 

 

В  основном  в  заявках потребности в  работниках  предприятиям, 

учреждениям  требуются  квалифицированные  работники,   такие  как  программисты, 

экономисты, бухгалтеры, врачи, сварщики и  прочие.  

 

Доходы  населения 

 

В 2013 году сохранится  тенденция  повышения уровня жизни  населения  

муниципального образования Чукотский муниципальный  район.  

Главной  составляющей в структуре  доходов населения  является заработная  

плата.  

Средний  размер назначенных  месячных  пенсий пенсионеров, состоящих на  

учете в  отделении Пенсионного  фонда Российской Федерации  по Чукотскому  району в 

2012 году  составила 13786,46 рубля, в 2013 г. с  учетом индексации базовой части 

трудовой  пенсии средний  размер  пенсий оценивается  в  сумме 15003,77 руб. 

Увеличение  среднего  размера назначенных пенсий  по  отношению к 2012 г. составит 

108%. 

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. 

 

Потребительский рынок 
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На территории сельского поселения Лаврентия расположены 12 торговых 

точек, из них торговых сетей реализующих промышленные товары 4 точки, а также 8 

магазинов розничной торговли осуществляющих продажу смешанными товарами, т.е. 

продажа продуктов питания и промышленных товаров. 

Основным поставщиком продуктов питания является ООО «Берингов 

Пролив». 

В 2013 г. оборот розничного товарооборота выше на 8 процентов к уровню 

аналогичного периода прошлого года. В 2013 гуду будит выпущено примерно  и 

реализовано  населению 86 тн. хлеба на  сумму 3000 тыс. руб. Цены на хлеб повысились 

незначительно и составляют в размере от 33,9 руб. до  42,6 руб. за 1 кг, так как в бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотрены субсидии 

на долевое финансирование части затрат на производство и реализацию хлеба на 2013 год. 

Помимо хлеба  магазин-пекарня ООО «Берингов Пролив» за текущий год реализовал: 

батон нарезной, булочки в ассортименте, рулеты, пряники, пиццу, кексы, сосиски в тесте. 

Цены  на  штучные  хлебобулочные изделия в среднем от 18-35 руб. 

В  структуре  рынка платных  услуг, оказываемых населению доминируют – 

жилищно-коммунальные  услуги, услуги  связи  и  транспортные.  

 Основную долю  услуг для населения составляют  жилищно-коммунальные  

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

 

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» 

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 

«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».  

К концу 2013 года планируется привлечь примерно 150 семей для получения 

субсидии на оплату ЖКУ,  что составит 20 процентов от общего количества семей. Всего в 

2013 году планируется выплатить субсидий в размере  5500 тыс. руб. 

 

Сельское хозяйство 

 

В районном центре  находится  административный  центр  муниципального  

предприятия сельхозтоваропроизводителей «Заполярье», основными   видами  

деятельности  которого  является  оленеводство и звероводство. Отделения  МП СХТП 

«Заполярье»  находятся в  отдаленных  селах района (кроме Лорино). 

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 вновь образованное юридическое лицо – территориально – 

соседская Община коренных малочисленных народов Чукотки «Дауркин». Община 

финансируются с окружного и федерального бюджетов. Морские биоресурсы, выделяемые 

сельскохозяйственным предприятиям района всех форм собственности, используются 

исключительно для удовлетворения потребностей коренных жителей. В общине работает 36 

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

Пинакуль, Нунямо. 

 

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 принят ряд 

муниципальных программ.   

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.  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ЛОРИНО 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от  01.11.2013 г. №67            

с. Лорино 

 

Об одобрении прогноза социально - 

экономического развития 

муниципального образования сельское 

поселение Лорино. 

 

 В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

 

1. Одобрить Прогноз социально – экономического развития муниципального 

образования сельского поселения Лорино на 2014 год и на период до 2016 года, согласно 

приложению 1 к настоящему Распоряжению. 

2. Одобрить Прогноз социально – экономического развития муниципального 

сектора экономики муниципального образования сельского поселения Лорино на 2014 год, 

согласно приложению 2 к настоящему Распоряжению. 

3. Принять к сведению Пояснительную записку к Прогнозу социально – 

экономического развития муниципального образования сельского поселения Лорино на 

2014 год и на период до 2016 года, согласно приложению 3 к настоящему Распоряжению. 

4. Принять к сведению ожидаемые итоги социально – экономического развития 

муниципального образования сельского поселения Лорино в 2013 году, согласно 

приложению 4 к настоящему Распоряжению. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                            В.Н. Калашников 

 

 

       Приложение  № 1                          
 к распоряжению Администрации МО сельское поселение Лорино  от 01.11.2013 г.  №67 

          

Прогноз социально-экономического развития  Чукотского муниципального района на 2014  год и на период до 2016  года  

по сельскому поселению Лорино         

Показатели Единица измерения отчет оценка прогноз 

  2012 2013 2014  2015  2016  

    вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 

1. Демографические показатели          

Численность постоянного населения (среднегодовая)  тыс. человек 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

 % к предыдущему году 100,000 100,000 100,000 100,339 100,000 100,338 100,000 100,337 

Численность постоянного населения (среднегодовая), 

городское 

тыс. человек         

 % к предыдущему году        

Численность постоянного населения (среднегодовая), 
сельское 

тыс. человек 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

 % к предыдущему году 100,000 100,000 100,000 100,339 100,000 100,338 100,000 100,337 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 
человек населения 

20,366 13,605 13,605 13,605 13,605 13,605 13,605 13,605 

Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 
человек населения 

23,082 12,244 12,244 12,244 12,244 12,244 12,244 12,244 

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения 2,715 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 

Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения 88,255 68,027 68,027 68,027 68,027 68,027 68,027 68,027 

2. Производство товаров и услуг          

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды        

Потребление электроэнергии млн.кВт.ч. 1,549 1,520 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 

в том числе по группам потребителей:         

Базовые потребители млн. кВт. ч. 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 

Население млн. кВт. ч. 1,090 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

Прочие потребители млн. кВт. ч. 18,000 18,200 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 

Базовые потребители руб./тыс.кВт.ч 18,000 18,200 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 

Индекс тарифов  за период с начала года к 

соотв. периоду предыдущего 
года,% 

100,000 101,111 12,033 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 % декабрь к декабрю 
предыдущего года 

100,000 101,111 12,033 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Население руб./тыс.кВт.ч 0,310 0,330 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 

Индекс тарифов  за период с начала года к 
соотв. периоду предыдущего 

года,% 

105,000 106,452 117,879 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 % декабрь к декабрю 
предыдущего года 

105,000 106,452 117,879 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Прочие потребители руб./тыс.кВт.ч 18,000 18,200 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 

Индекс тарифов  за период с начала года к 

соотв. периоду предыдущего 
года,% 

100,000 101,111 12,033 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 % декабрь к декабрю 
предыдущего года 

100,000 101,111 12,033 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2.5.2. Связь          

Объем  услуг связи - всего          

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 1,410 1,620 1,580 1,580 1,610 1,610 1,650 1,650 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 110,000 114,894 97,531 100,000 101,899 100,000 102,484 100,000 

в том числе:          

почтовая связь          

               в ценах соответствующих лет млн. руб.         

               в сопоставимых ценах в % к пред.году         

 междугородная, внутризоновая и международная телнфонная связь       

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 0,840 1,010 1,000 1,000 1,010 1,010 1,020 1,020 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 106,320 120,238 99,000 99,000 101,000 101,000 100,990 100,990 

 местная телефонная связь          

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 0,540 0,590 0,560 0,560 0,590 0,590 0,620 0,620 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 110,204 109,259 94,915 94,915 105,357 105,357 105,084 105,084 

документальная электросвязь          

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 0,030 0,020 0,020 0,020 0,010 0,010 0,010 0,010 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 100,000 100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 100,000 100,000 

подвижная связь  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Плотность телефонных аппаратов фиксированной 

электросвязи на 100 человек населения 

единиц 13,000 13,200 13,200 13,200 13,130 13,130 13,070 13,070 
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Количество абонентов, подключенных к сетям подвижной 
связи 

млн.ед. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Количество почтовых ящиков на 10000 человек единиц 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Деятельность,  связаная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Наличие персональных компьютеров штук 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 в % к пред.году 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 в том числе подключенных к сети Интернет штук 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 в % к пред.году 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Количество компьютеров на 100 человек населения единиц 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 в % к пред.году 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Количество пользователей Интернет на 100 человек 

населения 

единиц 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 в % к пред.году         

3. Рынок товаров и услуг          

Индекс потребительских цен декабрь к декабрю 

предыдущего года, % 

105,990 102,900 102,900 102,900 102,900 102,900 102,900 102,900 

Индекс потребительских цен за период с начала года (на 

конец периода) 

к соответствующему периоду 

предыдущего года, % 

105,410 104,240 104,240 104,240 104,240 104,240 104,240 104,240 

Оборот розничной торговли  млн. руб. 51,000 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 

 % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

100,000 102,941 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 107,800 110,400 105,800 105,800 105,500 105,500 104,700 104,700 

Оборот общественного питания млн. руб.  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Индекс цен на продукцию общественного питания декабрь к декабрю 
предыдущего года, % 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Объем платных услуг населению  млн. руб.  18,189 18,155 18,178 18,178 18,208 18,208 18,248 18,248 

 % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

100,000 99,813 100,127 100,000 100,165 100,000 100,220 100,000 

в том числе:          

бытовые услуги млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

0,060 0,160 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 

 % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

#ССЫЛКА! 266,667 101,250 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

транспортные услуги млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

0,519 0,515 0,566 0,566 0,566 0,566 0,566 0,566 

 % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

#ССЫЛКА! 99,229 109,903 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

услуги связи млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

1,410 1,620 1,580 1,580 1,610 1,610 1,650 1,650 

 % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

#ССЫЛКА! 114,894 97,531 100,000 101,899 100,000 102,484 100,000 

жилищные услуги  5,070 5,100 5,110 5,110 5,110 5,110 5,110 5,110 

          

 коммунальные услуги млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

11,130 10,760 10,760 10,760 10,760 10,760 10,760 10,760 

 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

100,000 109,748 109,748 109,748 109,748 109,748 109,748 109,748 

7. Финансы          

Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации       

Собственные доходы млн.руб. 1,600 1,000 1,100 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 0,900 0,900 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в том числе млн.руб.    0,000     

налог на доходы физических лиц млн.руб. 0,900 0,900 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на совокупный доход млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Акцизы по подокцизным товарам млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на имущество  0,100 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000  

в том числе млн.руб.    0,000     

земельный налог млн.руб. 0,100 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

Государственная пошлина млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Доходы от использования имущества находящегося в 

муниципальной собственности 

млн.руб. 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Безвозмездные поступления млн.руб. 32,300 35,000 4,100 4,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

дотации от других бюджетов бюджетной системы 32,100 34,000 3,800 3,800 0,000 0,000 0,000 0,000 

в том числе дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 

млн.руб. 32,100 34,000 3,800 3,800 0,000 0,000 0,000 0,000 

субвенции от других бюджетов бюджетной системы млн.руб. 0,200 0,300 0,300 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 

субвенции бюджета поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территории, где отсутствуют военные 
комиссареаты 

млн.руб. 0,200 0,300 0,300 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 

прочие безвозмездные перечисления млн.руб. 0,000 0,700 0,000 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего доходов млн.руб. 33,900 36,000 5,200 5,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации       

Общегосударственные вопросы млн.руб. 2,100 1,600 2,100 2,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

из них:     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

функцианирование местных администраций млн.руб. 1,300 1,200 2,100 2,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

Национальная оборона млн.руб. 0,200 0,300 0,300 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 

Национальная экономика  0,300 1,600 0,600 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 

Жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 31,200 32,700 2,200 2,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

социальная политика млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

образование млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

культура, кинематография и средства массовой информации млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Физическая культура и спорт млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие расходы млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего расходов млн.руб. 33,800 36,200 5,200 5,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

Превышение доходов над расходами (+), или расходов на 
доходами (-) 

млн.руб. 0,100 -0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8. Денежные доходы и расходы населения         

Денежные доходы населения млн.руб. 78,400 88,560 91,880 91,880 95,680 95,680 99,830 99,830 

в том числе:          

доходы от предпринимательской деятельности млн.руб.         

оплата труда, включая скрытую заработную плату млн.руб. 50,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 

социальные выплаты - всего млн.руб. 28,400 32,560 35,880 35,880 39,680 39,680 43,830 43,830 

пенсии млн.руб. 24,000 27,560 30,880 30,880 34,580 34,580 38,730 38,730 

пособия и социальная помощь млн.руб. 0,400 0,400 0,400 0,400 0,500 0,500 0,500 0,500 

стипендии млн.руб.         

доходы от собственности млн.руб.         

социальные выплаты млн.руб. 4,000 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 

 в % к предыдущему году 100,000 115,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей         
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Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, 
состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ, руб.  

руб. 13786,460 15003,770 16204,080 16204,080 17500,400 17500,400 18900,400 18900,400 

Реальный размер назначенных пенсий % к предыдущему году 3,300 108,830 108,000 100,000 108,000 100,000 108,000 100,000 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу 
населения в месяц 

руб. 6705,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 

Численность населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума в % ко всему населению 

% ко всему населению 30,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 

9. Труд и занятость          

Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. человек 0,370 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 

Распределение среднегодовой численности занятых в 
экономике по формам собственности: 

          

на предприятиях и в организациях государственной и 

муниципальной форм собственности 

тыс. человек 0,181 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 

Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. человек 0,082 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

в здровоохранении тыс. человек 0,022 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

прочие тыс. человек 0,075 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

в торговле тыс. человек 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые 
трудовой деятельностью и учебой 

тыс. человек 0,043 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 

Численность безработных, зарегистрированных в  службах 
занятости 

тыс. человек 0,053 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 

10. Развитие социальной сферы          

Численность детей в дошкольных образовательных 
учреждениях 

тыс.человек 0,127 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

Численность учащихся в учреждениях:         

общеобразовательных человек 307,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 

Численность обучающихся в первую смену в дневных 
учреждениях общего образования в % к общему числу 
обучающихся в этих учреждениях 

 % 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

село  % 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

общедоступными  библиотеками учрежд. на 100 
тыс.населения 

71,400 71,400 71,400 71,400 71,400 71,400 71,400 71,400 

учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 100 
тыс.населения 

71,400 71,400 71,400 71,400 71,400 71,400 71,400 71,400 

дошкольными образовательными учреждениями мест на 1 000 детей в 
возрасте 1-6 лет 

127,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 

Ввод в действие жилых домов  тыс. кв. м общей площади        

в том числе за счет:  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

средств федерального бюджета тыс. кв. м общей площади 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств 

местного бюджета 

тыс. кв. м общей площади 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные 

населением за свой счет и с помощью кредитов 

тыс. кв. м общей площади 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на 1 жителя  (на конец года) 

кв. м 15,274 15,306 15,306 15,306 15,306 15,306 15,306 15,306 

Стоимость предоставляемых населению жилищно-
коммунальных услуг, рассчитанная по экономически 
обоснованным тарифам 

тыс. руб. 19273,30 19359,24 19359,24 19359,24 19359,24 19359,24 19359,24 19359,24 

Фактический уровень платежей населения за жилое 
помещение  и коммунальные услуги  

% 91,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 

 

 

 

 

Приложение  № 2   

 к распоряжению Администрации МО сельское поселение Лорино от 01.11.2013 г. №67 

Прогноз социально-экономического развития муниципального сектора экономики  на  2014 год 

муниципальное образование  сельское  поселение  Лорино  
  

 

 Показатели Единица измерения 

 2012г      отчет   2013г оценка  

 2014 год            прогноз  

 1 вар   2 вар  

I. Институциональная структура муниципальных образований   

        

Количество муниципальных образований, имеющих утвержденные границы 

территорий  

единиц 

             1,00          1,00          1,00          1,00  

3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных 

образований, всего 
единиц 

        

в том числе:   
        

количество организаций муниципальной формы собственности, всего единиц 

             3,00          3,00          3,00          3,00  

в том числе:   
        

социальной сферы единиц 
             2,00          2,00          2,00          2,00  

3.1.Количество муниципальных унитарных предприятий единиц 

             1,00          1,00          1,00          1,00  

II. Из бюджета муниципальных образований (местный бюджет)   

        

Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

          

Собственные доходы млн.руб. 1,600 1,000 1,100 1,100 

Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 0,900 0,900 1,000 1,000 

в том числе млн.руб.         

налог на доходы физических лиц млн.руб. 0,900 0,900 1,000 1,000 

Налоги на совокупный доход млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Акцизы по подокцизным товарам млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на имущество   0,100 0,100 0,100 0,100 

в том числе млн.руб.         

земельный налог млн.руб. 0,100 0,100 0,100 0,100 

Государственная пошлина млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной 

собственности 
млн.руб. 0,600 0,000 0,000 0,000 

Безвозмездные поступления млн.руб. 32,300 35,000 4,100 4,100 

дотации от других бюджетов бюджетной системы   32,100 34,000 3,800 3,800 

в том числе дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 
млн.руб. 32,100 34,000 3,800 3,800 

субвенции от других бюджетов бюджетной системы млн.руб. 0,200 0,300 0,300 0,300 
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субвенции бюджета поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территории, где отсутствуют военные комиссареаты 
млн.руб. 0,200 0,300 0,300 0,300 

прочие безвозмездные перечисления млн.руб. 0,000 0,700 0,000 0,000 

Всего доходов млн.руб. 33,900 36,000 5,200 5,200 

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации 
        0,000 

Общегосударственные вопросы млн.руб. 2,100 1,600 2,100 2,100 

из них:         0,000 

функцианирование местных администраций млн.руб. 1,300 1,200 2,100 2,100 

Национальная оборона млн.руб. 0,200 0,300 0,300 0,300 

Национальная экономика   0,300 1,600 0,600 0,600 

Жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 31,200 32,700 2,200 2,200 

социальная политика млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

образование млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

культура, кинематография и средства массовой информации млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Физическая культура и спорт млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие расходы млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего расходов млн.руб. 33,800 36,200 5,200 5,200 

Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-) млн.руб. 0,100 -0,200 0,000 0,000 

III. Эффективность использования муниципальной собственности   

        

Доходы, полученные от:   
         560,70        45,00        25,00        25,00  

продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности  тыс. руб. 

        

в том числе:   
        

   продажа земельных участков тыс. руб. 
        

сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности  тыс. руб. 

         550,60        27,50        12,50        12,50  

в том числе:   
        

   арендная плата за земли тыс. руб. 
           10,10        17,50        12,50        12,50  

залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом тыс. руб. 

        

IV. Производственная деятельность    
        

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности 
млн. руб. 

             6,50          6,50          6,50          6,50  

V. Инвестиционная деятельность   
        

1.Инвестиции в основной капитал  организаций муниципальной формы 

собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего 

периода 

млн. руб. 

        

YI. Денежные доходы и расходы населения    

        

1.Доходы населения муниципальных образований, всего млн. руб. 

        

в том числе:   
        

   оплата труда млн. руб. 
        

   пенсии и пособия млн. руб. 
        

   ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие цели  млн. руб. 

        

в том числе: ипотечное жилищное кредитование млн. руб. 
        

2. Расходы населения муниципальных образований, всего млн. руб. 

           64,90        63,60        63,60        63,60  

в том числе:   
        

2.1. Покупка продовольственных товаров млн. руб. 
           41,67        43,20        43,20        43,20  

2.2. Покупка непродовольственных товаров млн. руб. 
             4,63          4,80          4,80          4,80  

2.3. Платные услуги, всего млн. руб. 
           18,60        15,60        15,60        15,60  

в том числе:   
        

   оплата жилья и коммунальных услуг млн. руб. 
           18,00        15,00        15,00        15,00  

   оплата бытовых услуг млн. руб. 
             0,10          0,10          0,10          0,10  

   расходы на транспорт млн. руб. 
             0,50          0,50          0,50          0,50  

2.4. Обязательные платежи и добровольные взносы млн. руб. 
        

2.5. Покупка жилых помещений млн. руб. 
        

YII. Потребительский рынок    
        

1.Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы 

собственности в ценах соответствующего периода 

млн. руб. 

        

1.1. Продовольственные товары  млн. руб. 
        

1.2. Непродовольственные товары  млн. руб. 
        

2.Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы 

собственности в ценах соответствующего периода 
млн. руб. 

        

YIII. Рынок труда  
          

1. Численность постоянного населения муниципальных образований 

тыс.чел              1,50          1,50          1,50          1,50  
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2. Численность экономически активного населения 

тыс.чел              0,40          0,40          0,40          0,40  

в том числе: 
          

   занятые 
тыс.чел              0,20          0,20          0,20          0,20  

3. Численность безработных, зарегестрированных в органах службы занятости 

тыс.чел              0,05          0,05          0,05          0,05  

4.Среднегодовая численность занятых в организациях   муниципальной формы 

собственности 

тыс.чел              0,20          0,20          0,20          0,20  

5.  Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей 

численности занятых по субъекту РФ 

%            60,00        60,00        60,00        60,00  

IX. Жилищный фонд  
          

2. Общая площадь муниципального жилищного фонда тыс.кв. м 

             3,20          3,20          3,20          3,20  

в том числе:   
        

   общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда тыс.кв. м 

             2,80          3,20          3,20          3,20  

 

 

 

Приложение  №3   

 к распоряжению Администрации МО сельское поселение Лорино от 01.11.2013 г. №67 

 

Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития  МО Чукотский муниципальный 

район  на  2014 год и на период до 2016  года  

 

 

Сельское поселение Лорино 

 

 

На территории  муниципального образования  сельского поселения Лорино 

находятся 7 организаций, филиалов, в том  числе 4  организации муниципальной  формы  

собственности: 

- муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования 

сельское поселение Лорино». 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  Солнышко» с. Лорино. 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа с. Лорино». 

- муниципальное унитарное предприятие сельхозтоваропроизводителей 

«Кэпэр». 

 

 

Бюджет сельского поселения  

 

 

Всего поступление  доходов в бюджет сельского поселения в 2014 году 

планируется 5,2 млн. рублей. 

Собственные доходы 1,1 млн.руб. 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в размере 3,8 

млн. рублей. 

Субвенции от других бюджетов – 0,3 млн. рублей. 

Расходы бюджета сельского поселения в 2014 году составят в общей сумме 5,2 

млн. рублей, в том числе по разделам бюджетной классификации: 

Общегосударственные вопросы – 2,1 млн. рублей,  

Национальная оборона – 0,3 млн. рублей, 

Национальная экономика – 0,6 млн. рублей, 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 2,2 млн. рублей. 

 

 

Демографические  показатели 

 

 

Специфика географического  положения  территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в  поясе  Крайнего  Севера,  его  

отдаленность  от  центральных  регионов  страны, а  также особенности экономического  

развития влияют на демографическую  ситуацию. 

 

Численность  населения   остается  стабильной и составит  1468 человек. 

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 1470 до 1480 человек, в 2012 году 

составило 1470 человек. В связи с повышением коэффициента рождаемости, а также 

миграционного потока численность населения к 2015-2016 году повысится до 1500 

человек. Коренное население района  составляет  91 процент от общей численности 

населения и составляет 1324 человек, в составе которого чукчи, эскимосы, ламуты,  

юкагиры, эвены, чуванцы, ительмены и другие. 

Возрастная  структура населения  сельского поселения в среднем примерно на 

уровне указанной в таблице: 

 

Возрастные группы Численность, чел % к общей численности 

населения 

0-15 лет 467 32 

16(17) – 55  лет 885 60 

от 55 и старше 116 8 

Всего 1468 100 

 

На  100 человек трудоспособного населения приходится  62 человека  

нетрудоспособного,  в том числе 49 детей и 13 пенсионеров, инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 составляет  376 человек , в 2014-2016 

года практически не изменится, в их числе 91 процент  заняты в экономике и  9 процентов 

не осуществляли свою деятельность, в связи с чем классифицировались как безработные. 

Занято в экономике 344 человека,  в том числе в сельском хозяйстве 33 процента, в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 23 процента, в здравоохранении 6 процентов, в 

образовании  26 процентов,  в культуре 2 процента, в управлении 2 процента, в связи 1 

процент, в торговле 3 процента, прочие 14 процентов.  Доля занятого населения  в 

организациях  муниципальной формы собственности  в общей численности занятых в 

экономике 62 процента, или 220 человек, в их числе  на сельхозпредприятиях 

муниципальной формы собственности  109 человека, в бюджетной сфере 112 человек.  

Уровень  регистрируемой  безработицы  от экономически  активного 

населения составил по  состоянию на 01 июля 2013 года  9 процентов, что    ниже уровня 

аналогичного периода прошлого  года на  3 процента. 

Высокий уровень официально зарегистрированных безработных граждан 

наблюдается в 2011 году – 53 человека, в 2012 году повысился на 5% и составил 56 

человека, в 2013 прогнозируется  на уровне  39 человек, так к 2015-2016 годам будет 

значительно меньше. 

Высокий уровень заработной платы наблюдается на предприятиях и 

организациях, занимающихся таким видом деятельности как государственное управление, 

обязательное социальное обеспечение. 

Низкий уровень заработной платы наблюдается на предприятиях и 

организациях, занимающихся таким видом деятельности как предоставление услуг 

населению. 

Уровень жизни  населения характеризуется ростом среднемесячной заработной 

платы и увеличением денежных доходов населения.    

В 3 квартале 2013 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 13092 рублей, для 

трудоспособного населения – 13388 рубля, пенсионеров – 10907  рублей, детей – 12925 

рублей, к 2016 году примерно составит 15000 – 16000 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. 

Сохраняются  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.  

Средний  размер назначенных  месячных  пенсий пенсионеров, состоящих на  

учете в  отделении Пенсионного  фонда Российской Федерации  по Чукотскому  району в 

2012 году  составила 13786,46 рублей, в 2013 г. с  учетом индексации базовой части 

трудовой  пенсии средний  размер  пенсий оценивается  в  сумме 15003,77 рублей. 

Увеличение  среднего  размера назначенных пенсий  в 2013-2016 годах по  отношению к 

2012 г. составит 108%, так к 2016 году средний  размер  пенсий оценивается примерно  в  

сумме 18900,4 рублей. 

 

Потребительский  рынок 

 

Стабилизация поставок товаров народного  потребления, увеличение денежных 

доходов населения и его покупательской способности заметно влияют  на  улучшение 

функционирования потребительского  рынка.  

На территории сельского поселения Лорино расположены 3 торговых точеки 

осуществляющих продажу смешанными товарами, т.е. продажа продуктов питания и 

промышленных товаров. 

Основным поставщиком продуктов питания является ООО «Берингов Пролив». 

В 2013 году оборот розничного  товарооборота государственного предприятия 

составит  примерно 52 млн. руб.,   с увеличением заработной платы работников 

бюджетной сферы  повысится уровень жизни населения, а также увеличится 

покупательская способность и к 2016 году. 

 В 2013 году планируется   выпустить  и реализовать  населению 75 тн. хлеба 

на  сумму  2700 тыс.руб. Цены на хлеб повысились незначительно и составляют в размере 

от 33,9 руб. до  42,6 руб. за 1 кг, так как в бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район предусмотрены субсидии на долевое финансирование 

части затрат на производство и реализацию хлеба на 2013 год. Помимо хлеба  магазин-

пекарня ООО «Берингов Пролив» за текущий год реализовал: батон нарезной, булочки в 

ассортименте, рулеты, пряники, пиццу, кексы, сосиски в тесте. Цены  на  штучные  

хлебобулочные изделия в среднем от 18-35 руб. 

Основную долю  услуг для населения составляют  жилищно-коммунальные  

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

Структура платных  услуг в  2014-2016 годах существенно  не  изменится, так  

как основная доля в  стоимостном   объеме будет  обеспечена  предприятиями  жилищно-

коммунального  хозяйства. 

 

 

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: 

5. 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». 

 

6. 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». 

   

 

5. 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».  

6. 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.  

Увеличилось число занимающихся физической культурой и спортом связаное в 

первую очередь с улучшением матерально-технической базы и открытием новых 

помещений, отведенных для таких занятий. 

 

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» 

  В дальнейшем повышение размера платы за жилищно-коммунальные услуги 

будет зависеть от расчета  предельной стоимости кв. метра жилого помещения и 

предельных индексов изменения  размера платы граждан за жилое помещение и 

коммунальные  услуги, установленными органом регулирования цен и тарифов 

Чукотского автономного  округа. 

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 

«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 поселке 391 семья, из них  224 семей получают жилищные  субсидии на 

оплату жилья и коммунальных  услуг,  что составляет 57 процентов от общего количества 

семей. Размер субсидии зависит от трех показателей, это совокупный доход семьи, 

фактически начисленные жилищно-коммунальные услуги и окружных стандартов. 

В 2014-2016 года так же планируется предоставлять субсидию малоимущим 

семьям. 

 

Сельское  хозяйство 

 

В  сельском  поселении  Лорино  муниципальное  предприятие 

сельхозтоваропроизводителей «Кэпэр» осуществляет следующие  виды деятельности: 

оленеводство, звероводство, растениеводство. 

Занято в сельском хозяйстве  112 человек, в том  числе: оленеводство - 23 

человек, клеточное звероводство – 22 человек,  морской промысел - 36 человек,   

вспомогательное производство - 31 человек. 

С 01 января 2010 года утверждена муниципальная целевая программа 

«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского 

муниципального района», цель программы сохранение пушного звероводства как отрасли 

сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального района. Задача данной 

программы увеличение производства продукции звероводства и содействие устойчивому 

развитию сельских территорий, улучшение социально-экономического положения 

коренных малочисленных народов Севера, занятых в агропромышленном комплексе 

Чукотского муниципального района, сохранение рабочих кадров и привлечение 

квалифицированных специалистов в отрасли сельскохозяйственного производства. Для 

выполнения данной программы из бюджета Чукотского муниципального района 

предоставляется субсидия на поддержку мероприятий по развитию животноводства, 

звероводства, субсидия используется на оплату труда и отчисления во внебюджетные 

фонды, а также на обеспечение комбинированными кормами. 

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 занимается вновь образованное юридическое лицо – территориально – 

соседская Община коренных малочисленных народов Чукотки «Лорино». Община 

финансируются с окружного и федерального бюджетов. Морские биоресурсы, выделяемые 

сельскохозяйственным предприятиям района всех форм собственности, используются 

исключительно для удовлетворения потребностей коренных жителей. В общине работают 

36 охотников. Промысел ведется не только с сел, но и на промысловых базах. 

 

 

Приложение  №4   

 к распоряжению Администрации МО сельское поселение Лорино от 01.11.2013 г. №67 

 

 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития  

Чукотского  муниципального  района  

в  2013 году. 

Сельское поселение Лорино 

 

Бюджет  

 

Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино 

в 2013 году осуществляется в соответствии с Соглашением между муниципальным 

образованием сельское поселение Лорино и муниципальным образованием Чукотский 

муниципальный район о передаче органам местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район осуществления части своих полномочий за 

счет субвенции, предоставляемой из бюджета сельского поселения Лорино в бюджете 

Чукотского муниципального района– Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Кассовое исполнение – Отделением по Чукотскому району Управления 

федерального казначейства Чукотского автономного округа. 

Общая сумма доходов  бюджета сельского поселения  в 2013 году 

прогнозируется в размере 36,0 млн. рублей. 

Собственные доходы 1,0 млн.рублей. 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 34,0 

млн. рублей. 

Субвенции от других бюджетов 0,3 млн. рублей. 

Прочие безвозмездные перечисления 0,7 млн.рублей. 

         Общая сумма расходов сельского поселения в 2013 году прогнозируется в 

размере 36,2 млн. рублей, в том числе: 

Общегосударственные вопросы 1,6 млн. рублей.  

Национальная оборона 0,3 млн. рублей. 

Национальная экономика 1,6 млн.рублей. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 32,7 млн. рублей.  

 

 

 

Численность и состав населения 
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Возрастная структура населения, чел.  
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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. 

Численность населения концу 2013 года  составит  примерно 1468 человек. 

Уровень численности коренного населения района  составит  1324 человека, в составе 

которого    войдут чукчи, эскимосы, ламуты, юкагиры, эвены, чуванцы, ительмены и 

другие. 

В 2013 году по итогам миграции населения число выбывших превысит над 

числом  прибывших. Рождаемость в 2013 году увеличится незначительно.  

 

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. 

Среднегодовая  численность  занятых  в экономике по  оценке в 2013 г.  

составила 344 человека. К  концу 2013 г. уровень официально зарегистрированной  

безработицы  снизится  до 5% к  экономически  активному  населению. Численность 

безработных, зарегистрированных в  службе  занятости населения  Чукотского района к  

концу 2013 г. останется на  уровне  39  человек. 

Численность зарегистрированных безработных на  конец  отчетного  периода 

предоставлена  ниже: 

 

 2012 г. 2013 г. 

Численность граждан, 

обратившихся в  службу  

занятости в  поиске  работы 

64 39 

Из них не занятых 

трудовой деятельностью 
64 39 

Численность 

официально зарегистрированных 

безработных граждан 

63 35 

Численность  

безработных граждан, которым 

назначено пособие  по 

безработице 

42 27 

Заявленная  

предприятиями потребность в  

работниках 

2 2 

 

В  основном  в  заявках потребности в  работниках  предприятиям, 

учреждениям  требуются  квалифицированные  работники,   такие  как   бухгалтеры, 

врачи, сварщики и  прочие.  

 

Доходы  населения 

 

В 2013 году сохранится  тенденция  повышения уровня жизни  населения  

муниципального образования Чукотский муниципальный  район. Главной  составляющей 

в структуре  доходов населения  является заработная  плата.  

Среднегодовая величина  прожиточного  минимума в  среднем на  душу  

населения в 2013 г. составила 13092 руб. и по оценке  в 2013 г. прогнозируется в  сумме 

15000 руб. 

Средний  размер назначенных  месячных  пенсий пенсионеров, состоящих на  

учете в  отделении Пенсионного  фонда Российской Федерации  по Чукотскому  району в 

2012 году  составила 13786,46 рубля, в 2013 г. с  учетом индексации базовой части 

трудовой  пенсии средний  размер  пенсий оценивается  в  сумме 15003,77 рубль. 

Увеличение  среднего  размера назначенных пенсий  по  отношению к 2012 г. составит 

108%. 

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. 

 

Потребительский рынок 

 

Прогноз доходов населения и  предполагаемая  структура  рынка позволяют 

оценить оборот розничной  торговли к  концу 2013 г. 52 млн.рублей. В  2013 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  услуг для населения составляют  жилищно-коммунальные  

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

 

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» 

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 

«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».  

К концу 2013 года планируется привлечь примерно 230 семей для получения 

субсидии на оплату ЖКУ,  что составит 60 процентов от общего количества семей. Всего в 

2013 году планируется выплатить субсидий в размере  10200 тыс. руб. 

 

Сельское хозяйство 

 

В  сельском  поселении  Лорино  муниципальное  предприятие 

сельхозтоваропроизводителей «Кэпэр» осуществляет следующие  виды деятельности: 

оленеводство, звероводство, растениеводство. 

 Занято в сельском хозяйстве  112 человек, в том  числе: оленеводство - 23 

человек, клеточное звероводство – 22 человек, морской промысел - 36 человек,   

вспомогательное производство - 31 человек. 

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 занимается вновь образованное юридическое лицо – 

территориально – соседская Община коренных малочисленных народов Чукотки 

«Лорино». Община финансируются с окружного и федерального бюджетов. Морские 

биоресурсы, выделяемые сельскохозяйственным предприятиям района всех форм 

собственности, используются исключительно для удовлетворения потребностей коренных 

жителей. В общине работают 36 охотников. Промысел ведется не только с сел, но и на 

промысловых базах. 

 

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 принят ряд 

муниципальных программ.   

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.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ НЕШКАН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от  01.11.2013 г. №  63          

с. Нешкан 

 

Об одобрении прогноза социально - 

экономического развития муниципального 

образования сельское поселение Нешкан. 

 

 В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

 

1. Одобрить Прогноз социально – экономического развития муниципального 

образования сельского поселения Нешкан на 2014 год и на период до 2016 года, согласно 

приложению 1 к настоящему Распоряжению. 

2. Одобрить Прогноз социально – экономического развития муниципального 

сектора экономики муниципального образования сельского поселения Нешкан на 2014 

год, согласно приложению 2 к настоящему Распоряжению. 

3. Принять к сведению Пояснительную записку к Прогнозу социально – 

экономического развития муниципального образования сельского поселения Нешкан на 

2014 год и на период до 2016 года, согласно приложению 3 к настоящему Распоряжению. 

4. Принять к сведению ожидаемые итоги социально – экономического развития 

муниципального образования сельского поселения Нешкан в 2013 году, согласно 

приложению 4 к настоящему Распоряжению. 

 

 

 

  

Глава сельского поселения                                                                                              Тает Р.В. 

 

       

Приложение  № 1                          к распоряжению 
Администрации МО сельское поселение Нешкан                          
от 01.11.2013 г.  №63 

 

Прогноз социально-экономического развития  Чукотского муниципального района на 2014  год и на период до 2016  года  

по сельскому поселению Нешкан 

Показатели Единица измерения 

отчет оценка прогноз           

2012 2013 
2014   2015   2016   

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 

1. Демографические показатели                   

Численность постоянного населения (среднегодовая)  тыс. человек 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 

  % к предыдущему году 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Численность постоянного населения (среднегодовая), городское тыс. человек                 

  % к предыдущему году                 

Численность постоянного населения (среднегодовая), сельское тыс. человек 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 

  % к предыдущему году 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

Общий коэффициент рождаемости 
число родившихся на 1000 

человек населения 
28,378 6,747 6,747 6,747 6,747 6,747 6,747 6,747 

Общий коэффициент смертности 
число умерших на 1000 человек 

населения 
12,162 8,097 8,097 8,097 8,097 8,097 8,097 8,097 

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения 10,810 8,287 8,287 8,287 8,287 8,287 8,287 8,287 

Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

2. Производство товаров и услуг                   

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды                   

Потребление электроэнергии млн.кВт.ч. 0,720 0,800 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 

в том числе по группам потребителей:                   

Базовые потребители млн. кВт. ч. 0,120 0,110 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Население млн. кВт. ч. 0,560 0,610 0,620 0,620 0,620 0,620 0,620 0,620 

Прочие потребители млн. кВт. ч. 0,040 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 

Базовые потребители руб./тыс.кВт.ч 2,430 2,870 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

Индекс тарифов  

за период с начала года к 

соотв. периоду предыдущего 
года,% 

110,000 118,107 121,951 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

  
% декабрь к декабрю 

предыдущего года 
100,000 118,107 121,951 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Население руб./тыс.кВт.ч 0,310 0,330 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 

Индекс тарифов  
за период с начала года к 

соотв. периоду предыдущего 

года,% 

100,000 106,452 118,182 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

  
% декабрь к декабрю 

предыдущего года 
100,000 106,452 118,182 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Прочие потребители руб./тыс.кВт.ч 2,430 2,900 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 
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Индекс тарифов  
за период с начала года к 

соотв. периоду предыдущего 
года,% 

105,000 119,342 120,690 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

  
% декабрь к декабрю 

предыдущего года 
105,000 119,342 120,690 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2.5.2. Связь                   

Объем  услуг связи - всего   
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 местная телефонная связь   
                

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 
0,240 0,260 0,270 0,270 0,280 0,280 0,300 0,300 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 
100,000 108,300 103,800 103,800 103,800 103,800 107,100 107,100 

документальная электросвязь   
                

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 
0,090 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 
900,000 11,100 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

подвижная связь   
                

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 
                

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 
                

Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 
100 человек населения единиц 

12,360 12,790 12,860 12,860 12,860 12,860 12,860 12,860 

3. Рынок товаров и услуг                   

Индекс потребительских цен 
декабрь к декабрю 

предыдущего года, % 
105,990 102,900 102,900 102,900 102,900 102,900 102,900 102,900 

Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец 
периода) 

к соответствующему периоду 
предыдущего года, % 

105,410 104,240 104,240 104,240 104,240 104,240 104,240 104,240 

Оборот розничной торговли  млн. руб. 31,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
100,000 93,548 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 107,800 110,400 105,800 105,800 105,500 105,500 104,700 104,700 

Объем платных услуг населению  млн. руб.  5,900 6,120 4,890 4,890 4,910 4,910 4,940 4,940 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
103,000 103,729 79,902 100,000 100,409 100,000 100,611 100,000 

в том числе:                   

услуги связи 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
0,760 0,830 0,840 0,840 0,860 0,860 0,890 0,890 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
109,000 109,211 101,205 100,000 102,381 100,000 103,488 100,000 

жилищные услуги 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
0,968 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
112,000 112,603 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 коммунальные услуги 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
2,69 5,00 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 

7. Финансы                   

Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

                  

Собственные доходы млн.руб. 0,800 0,400 0,400 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 0,400 0,400 0,400 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 

в том числе млн.руб.                 

налог на доходы физических лиц млн.руб. 0,400 0,400 0,400 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на совокупный доход млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Акцизы по подокцизным товарам млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на имущество   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

в том числе млн.руб.                 

земельный налог млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Государственная пошлина млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной 

собственности 
млн.руб. 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Безвозмездные поступления млн.руб. 2,100 3,500 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

дотации от других бюджетов бюджетной системы   2,000 3,300 2,800 2,800 0,000 0,000 0,000 0,000 

в том числе дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

млн.руб. 2,000 3,300 2,800 2,800 0,000 0,000 0,000 0,000 

субвенции от других бюджетов бюджетной системы млн.руб. 0,100 0,100 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

субвенции бюджета поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссареаты 
млн.руб. 0,100 0,100 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

прочие безвозмездные перечисления млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего доходов млн.руб. 2,900 3,900 3,400 3,400 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

                  

Общегосударственные вопросы млн.руб. 1,800 2,000 1,600 1,600 0,000 0,000 0,000 0,000 

из них:         0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

функцианирование местных администраций млн.руб. 1,400 1,800 1,600 1,600 0,000 0,000 0,000 0,000 

Национальная оборона млн.руб. 0,100 0,200 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

Национальная экономика   0,200 0,300 0,400 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 

Жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 0,700 1,400 1,200 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

социальная политика млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

образование млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

культура, кинематография и средства массовой информации млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Физическая культура и спорт млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие расходы млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего расходов млн.руб. 2,800 3,900 3,400 3,400 0,000 0,000 0,000 0,000 

Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами 
(-) 

млн.руб. 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8. Денежные доходы и расходы населения                   

Денежные доходы населения млн.руб. 52,420 62,980 66,300 66,300 70,100 70,100 74,250 74,250 

в том числе:                   
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доходы от предпринимательской деятельности млн.руб.                 

оплата труда, включая скрытую заработную плату млн.руб. 26,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 

социальные выплаты - всего млн.руб. 26,420 29,980 33,300 33,300 37,100 37,100 41,250 41,250 

пенсии млн.руб. 24,000 27,560 30,880 30,880 34,580 34,580 38,730 38,730 

пособия и социальная помощь млн.руб. 0,400 0,400 0,400 0,400 0,500 0,500 0,500 0,500 

стипендии млн.руб.                 

доходы от собственности млн.руб.                 

социальные выплаты млн.руб. 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 

  в % к предыдущему году 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей                 

Расходы населения млн.руб.                 

Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, 
состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ, руб.  

руб. 13786,460 15003,770 16204,080 16204,080 17500,400 17500,400 18900,400 18900,400 

Реальный размер назначенных пенсий % к предыдущему году 3,300 108,830 108,000 100,000 108,000 100,000 108,000 100,000 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 
месяц 

руб. 6705,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума в % ко всему населению 

% ко всему населению 47,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 

9. Труд и занятость                   

Численность трудовых ресурсов тыс. человек                 

Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. человек 0,224 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 

Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по 

формам собственности: 
                  

на предприятиях и в организациях государственной и 

муниципальной форм собственности 
тыс. человек 0,151 0,152 0,152 0,152 0,152 0,152 0,152 0,152 

Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. человек 0,040 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

в здровоохранении тыс. человек 0,016 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

прочие тыс. человек 0,006 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

в торговле тыс. человек 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые 
трудовой деятельностью и учебой 

тыс. человек 0,018 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

Численность безработных, зарегистрированных в  службах занятости тыс. человек 0,033 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

10. Развитие социальной сферы                   

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях тыс.человек 0,087 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 

Численность учащихся в учреждениях:                   

общеобразовательных человек 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 

Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях 
общего образования в % к общему числу обучающихся в этих 
учреждениях 

 % 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

село  % 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Обеспеченность:                   

общедоступными  библиотеками учрежд. на 100 тыс.населения 142,900 142,900 142,900 142,900 142,900 142,900 142,900 142,900 

учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 100 тыс.населения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

дошкольными образовательными учреждениями 
мест на 1 000 детей в возрасте 

1-6 лет 
87,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 

Ввод в действие жилых домов  тыс. кв. м общей площади                 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 
жителя  (на конец года) 

кв. м 13,783 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 

Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных 
услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам 

тыс. руб. 4650,700 4815,820 4815,820 4815,820 4815,820 4815,820 4815,820 4815,820 

Фактический уровень платежей населения за жилое помещение  и 
коммунальные услуги  

% 92,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 

 

 

 

 

Приложение  № 2                                                

 к распоряжению Администрации МО сельское поселение Нешкан   от 01.11.2013 г.  №63 

Прогноз социально-экономического развития муниципального сектора экономики  на  2014 год 

муниципальное образование  сельское  поселение  Нешкан  
  

  Показатели Единица измерения 

 2012г      отчет   2013г оценка  

 2014 год            прогноз  

 1 вар   2 вар  

I. Институциональная структура муниципальных образований   

        

Количество муниципальных образований, имеющих утвержденные границы 

территорий  
единиц 

             1,00          1,00          1,00          1,00  

3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных 

образований, всего 

единиц 

        

в том числе:   
        

количество организаций муниципальной формы собственности, всего единиц 

             2,00          2,00          2,00          2,00  

в том числе:   
        

социальной сферы единиц 
             1,00          1,00          1,00          1,00  

3.1.Количество муниципальных унитарных предприятий единиц 
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II. Из бюджета муниципальных образований (местный бюджет)   

        

Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации 
          

Собственные доходы млн.руб. 0,800 0,400 0,400 0,400 

Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 0,400 0,400 0,400 0,400 

в том числе млн.руб.         

налог на доходы физических лиц млн.руб. 0,400 0,400 0,400 0,400 

Налоги на совокупный доход млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Акцизы по подокцизным товарам млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на имущество   0,000 0,000 0,000 0,000 

в том числе млн.руб.         

земельный налог млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Государственная пошлина млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной 
собственности 

млн.руб. 0,400 0,000 0,000 0,000 

Безвозмездные поступления млн.руб. 2,100 3,500 3,000 3,000 

дотации от других бюджетов бюджетной системы   2,000 3,300 2,800 2,800 

в том числе дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

млн.руб. 2,000 3,300 2,800 2,800 

субвенции от других бюджетов бюджетной системы млн.руб. 0,100 0,100 0,200 0,200 

субвенции бюджета поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территории, где отсутствуют военные комиссареаты 

млн.руб. 0,100 0,100 0,200 0,200 

прочие безвозмездные перечисления млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего доходов млн.руб. 2,900 3,900 3,400 3,400 

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

          

Общегосударственные вопросы млн.руб. 1,800 2,000 1,600 1,600 

из них:           

функцианирование местных администраций млн.руб. 1,400 1,800 1,600 1,600 

Национальная оборона млн.руб. 0,100 0,200 0,200 0,200 

Национальная экономика   0,200 0,300 0,400 0,400 

Жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 0,700 1,400 1,200 1,200 

социальная политика млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

образование млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

культура, кинематография и средства массовой информации млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Физическая культура и спорт млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие расходы млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего расходов млн.руб. 2,800 3,900 3,400 3,400 

Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-) млн.руб. 0,100 0,000 0,000 0,000 

III. Эффективность использования муниципальной собственности   

        

Доходы, полученные от:   
         410,30        40,00          8,00          8,00  

продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности  тыс. руб. 

        

в том числе:   
        

   продажа земельных участков тыс. руб. 
        

сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности  тыс. руб. 

         409,80        22,50          4,00          4,00  

в том числе:   
        

   арендная плата за земли тыс. руб. 
            0,50        17,50          4,00          4,00  

залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом тыс. руб. 

        

IV. Производственная деятельность    
        

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности 

млн. руб. 

        

V. Инвестиционная деятельность   
        

1.Инвестиции в основной капитал  организаций муниципальной формы 

собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего 

периода 

млн. руб. 

        

YI. Денежные доходы и расходы населения    

        

1.Доходы населения муниципальных образований, всего млн. руб. 

        

в том числе:   
        

   оплата труда млн. руб. 
        

   пенсии и пособия млн. руб. 
        

   ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие цели  млн. руб. 

        

в том числе: ипотечное жилищное кредитование млн. руб. 
        

2. Расходы населения муниципальных образований, всего млн. руб. 

           29,00        30,00        30,00        30,00  

в том числе:   
        

2.1. Покупка продовольственных товаров млн. руб. 
           22,50        23,40        23,40        23,40  

2.2. Покупка непродовольственных товаров млн. руб. 
             2,50          2,60          2,60          2,60  

2.3. Платные услуги, всего млн. руб. 
             4,00          4,00          4,00          4,00  
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в том числе:   
        

   оплата жилья и коммунальных услуг млн. руб. 
             4,00          4,00          4,00          4,00  

   оплата бытовых услуг млн. руб. 
        

   расходы на транспорт млн. руб. 
        

2.4. Обязательные платежи и добровольные взносы млн. руб. 
        

2.5. Покупка жилых помещений млн. руб. 
        

YII. Потребительский рынок    
        

1.Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы 

собственности в ценах соответствующего периода 

млн. руб. 

        

1.1. Продовольственные товары  млн. руб. 
        

1.2. Непродовольственные товары  млн. руб. 
        

2.Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы 

собственности в ценах соответствующего периода 

млн. руб. 

        

YIII. Рынок труда  
          

1. Численность постоянного населения муниципальных образований 

тыс.чел              0,70          0,70          0,70          0,70  

2. Численность экономически активного населения 

тыс.чел              0,26          0,26          0,26          0,26  

в том числе: 
          

   занятые 
тыс.чел              0,25          0,25          0,25          0,25  

3. Численность безработных, зарегестрированных в органах службы занятости 

тыс.чел              0,01          0,01          0,01          0,01  

4.Среднегодовая численность занятых в организациях   муниципальной формы 

собственности 

тыс.чел              0,15          0,15          0,15          0,15  

5.  Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей 

численности занятых по субъекту РФ 

%            65,00        65,00        65,00        65,00  

IX. Жилищный фонд  
          

2. Общая площадь муниципального жилищного фонда тыс.кв. м 

           10,20        10,20        10,20        10,20  

в том числе:   
        

   общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда тыс.кв. м 

             2,40          2,70          2,70          2,70  

 

Приложение  № 3                                                

 к распоряжению Администрации МО сельское поселение Нешкан   от 01.11.2013 г.  №63 

 

 

Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития  МО Чукотский муниципальный 

район  на  2014 год и на период до 2016  года  

 

 

Сельское поселение Нешкан 

 

 

На территории  муниципального образования  сельского поселения  Нешкан 

находятся  6 организаций, филиалов, в том  числе 3  организации муниципальной  формы  

собственности: 

- муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования 

сельское поселение Нешкан». 

-отделение Нешкан муниципального  предприятия 

сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования с.Нешкан» 

 

 

Бюджет сельского поселения  

 

 

Всего поступление  доходов в бюджет сельского поселения в 2014 году 

планируется 3,4 млн. рублей. 

Собственные доходы 0,4 млн. руб. 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в размере 2,8 

млн. рублей. 

Субвенции от других бюджетов – 0,2 млн. рублей. 

Расходы бюджета сельского поселения в 2014 году составят в общей сумме 3,4 

млн. рублей, в том числе по разделам бюджетной классификации: 

Общегосударственные вопросы – 1,6 млн. рублей 

Национальная оборона – 0,2 млн. рублей 

Национальная экономика – 0,4 млн.руб. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 1,2 млн. рублей 

 

 

Демографические  показатели 

 

 

Специфика географического  положения  территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в  поясе  Крайнего  Севера,  его  

отдаленность  от  центральных  регионов  страны, а  также особенности экономического  

развития влияют на демографическую  ситуацию. 

Численность  населения   остается  стабильной и составит  737 человек. 

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 730 до 740 человек, в 2013 году 

составила 734 человек. В связи с понижением коэффициента рождаемости, а также 

миграционного потока численность населения к 2015-2016 году повысится до 730 человек. 

Коренное население района  составляет  93 процента от общей численности населения и 

составляет 697 человек, в составе которого чукчи, эскимосы, ламуты,  юкагиры, эвены, 

чуванцы, ительмены и другие. 

Возрастная  структура населения  сельского поселения в среднем примерно на 

уровне указанной в таблице: 

 

Возрастные группы Численность, чел % к общей численности 

населения 

0-15 лет 237 32 

16(17) – 55  лет 429 58 

от 55 и старше 68 10 

Всего 734 100 

 

На  100 человек трудоспособного населения приходится  71 человек 

нетрудоспособного,  в том числе 55 детей и 16 пенсионеров, инвалидов. 

 

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 составляет  245 человек, в 2014-2016 года 

практически не изменится, в их числе 96 процентов  заняты в экономике и  4 процента не 

осуществляли свою деятельность, в связи с чем классифицировались как безработные. 

Занято в экономике 235 человек,  в том числе в сельском хозяйстве 32 процента, в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 18 процентов, в здравоохранении 7 процентов, в 

образовании  29 процентов,  в культуре 4 процента, в управлении 3 процента, в связи 2 

процента, в торговли 5 процентов, прочие 1 процент.  Доля занятого населения  в 

организациях  муниципальной формы собственности  в общей численности занятых в 

экономике 65 процентов, или 150 человек, в их числе  на сельхозпредприятиях 

муниципальной формы собственности  75 человек, в бюджетной сфере 75 человека.  

Уровень  регистрируемой  безработицы  от экономически  активного 

населения составил по  состоянию на 01 июля 2013 года  4 процента, что    ниже  

аналогичного периода прошлого года на  7 процентов. 

Высокий уровень официально зарегистрированных безработных граждан 

наблюдается в 2011 году – 33 человека, в 2012 году снизился и составил 26 человек, в 2013 

году составит 10 человек, так к 2015-2016 годам будет на уровне 2012-2013 годов. 

Высокий уровень заработной платы наблюдается на предприятиях и 

организациях, занимающихся таким видом деятельности как государственное управление, 

обязательное социальное обеспечение. 

Низкий уровень заработной платы наблюдается на предприятиях и 

организациях, занимающихся таким видом деятельности как предоставление услуг 

населению. 

Уровень жизни  населения характеризуется ростом среднемесячной заработной 

платы и увеличением денежных доходов населения.   Среднемесячная заработная плата  

по сравнению с аналогичным  периодом  прошлого  года выросла на 10 процентов.  

В 3 квартале 2013 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 13092 рубля, для 

трудоспособного населения – 13388 рублей, пенсионеров – 10907  рублей, детей – 12925 

рублей, к 2016 году примерно составит 15000 – 16000 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. 

Сохраняются  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.  

Средний  размер назначенных  месячных  пенсий пенсионеров, состоящих на  

учете в  отделении Пенсионного  фонда Российской Федерации  по Чукотскому  району в 

2012 году  составила 13786,46 рублей, в 2013 г. с  учетом индексации базовой части 

трудовой  пенсии средний  размер  пенсий оценивается  в  сумме 15003,77 рублей. 

Увеличение  среднего  размера назначенных пенсий  в 2013-2016 годах по  отношению к 

2012 г. составит 108%, так к 2016 году средний  размер  пенсий оценивается примерно  в  

сумме 18900,4 рублей 

 

Потребительский  рынок 

 

Стабилизация поставок товаров народного  потребления, увеличение денежных 

доходов населения и его покупательской способности заметно влияют  на  улучшение 

функционирования потребительского  рынка.  

Основным поставщиком продуктов питания на территории сельского 

поселения Нешкан является ООО «Берингов Пролив». 

В 2013 году оборот розничного  товарооборота государственного предприятия 

составит  примерно 29 млн. руб.,   с увеличением заработной платы работников 

бюджетной сферы  повысится уровень жизни населения, а также увеличится 

покупательская способность и к 2016 году. 

Цена  на  хлеб незначительно повысилась и составили в  размере от 33,9 руб. до  

42,6 руб.  за  1 кг. В бюджете  муниципального образования Чукотский  муниципальный 

район предусмотрены  субсидии на     финансирование  части  затрат на  производство и  

реализацию  хлеба  на  2013 год. Помимо  хлеба  магазин-пекарня ООО «Берингов 

Пролив»  за  текущий год   реализовал:  батон  нарезной, булочки  в  ассортименте, 

рулеты, пряники, пиццу, кексы, сосиски в тесте.  

Основную долю  услуг для населения составляют  жилищно-коммунальные  

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

Структура платных  услуг в  2014-2016 годах существенно  не  изменится, так  

как основная доля в  стоимостном   объеме будет  обеспечена  предприятиями  жилищно-

коммунального  хозяйства. 

 

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: 

7. 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». 

8. 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». 

  

 

6. 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». 

 

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» 

 В дальнейшем повышение размера платы за жилищно-коммунальные услуги 

будет зависеть от расчета  предельной стоимости кв. метра жилого помещения и 

предельных индексов изменения  размера платы граждан за жилое помещение и 

коммунальные  услуги, установленными органом регулирования цен и тарифов 

Чукотского автономного  округа.  

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 

«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».  
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Всего в поселке 285 семей, из них  121 семья получают жилищные  субсидии на 

оплату жилья и коммунальных  услуг,  что составляет 42 процента от общего количества 

семей и 95%  от количества малообеспеченных семей, малообеспеченных семей в поселке 

135 семей. Размер субсидии зависит от трех показателей, это совокупный доход семьи, 

фактически начисленные жилищно-коммунальные услуги и окружных стандартов. 

В 2014-2016 года так же планируется предоставлять субсидию малоимущим 

семьям. 

 

Сельское  хозяйство 

 

В  с. Нешкан  отделение МП СХТП «Заполярье» занимается  оленеводством. 

Занято в сельском хозяйстве  73 человека, в том  числе  оленеводство 46 человек. 

С 01 января 2010 года утверждена муниципальная целевая программа 

«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского 

муниципального района», цель программы сохранение пушного звероводства как отрасли 

сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального района. Задача данной 

программы увеличение производства продукции звероводства и содействие устойчивому 

развитию сельских территорий, улучшение социально-экономического положения 

коренных малочисленных народов Севера, занятых в агропромышленном комплексе 

Чукотского муниципального района, сохранение рабочих кадров и привлечение 

квалифицированных специалистов в отрасли сельскохозяйственного производства. Для 

выполнения данной программы из бюджета Чукотского муниципального района 

предоставляется субсидия на поддержку мероприятий по развитию животноводства, 

звероводства, субсидия используется на оплату труда и отчисления во внебюджетные 

фонды, а также на обеспечение комбинированными кормами. 

Морской промысел занимает ведущее место в сельском производстве и является 

основной отраслью по обеспечению коренных жителей района мясом морских 

млекопитающих. С 01 октября 2009 года морским зверобойным промыслом и рыболовством 

занимается вновь образованное юридическое лицо – территориально – соседская Община 

коренных малочисленных народов Чукотки «Дауркин», которая объединяет 5 

национальных сел. Община финансируются с окружного и федерального бюджетов.  

Морские биоресурсы, выделяемые сельскохозяйственным предприятиям района всех форм 

собственности, используются исключительно для удовлетворения потребностей коренных 

жителей. В общине работает 15 охотников. Промысел ведется не только с сел, но и на 

промысловых базах. 

 
Приложение  № 4                                                

 к распоряжению Администрации МО сельское поселение Нешкан   от 01.11.2013 г.  №63 

 
Ожидаемые итоги социально-экономического развития  

Чукотского  муниципального  района  

в  2013 году. 

Сельское поселение Нешкан 

 

Бюджет  

 

Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение 

Нешкан в 2013 году осуществляется в соответствии с Соглашением между 

муниципальным образованием сельское поселение Нешкан и муниципальным 

образованием Чукотский муниципальный район о передаче органам местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 

осуществления части своих полномочий за счет субвенции, предоставляемой из бюджета 

сельского поселения Нешкан в бюджете Чукотского муниципального района– 

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 сельского поселения  в 2013 году 

прогнозируется в размере 3,9 млн. рублей. 

Собственные доходы – 0,4 млн.рублей. 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 3,3 

млн. рублей. 

Субвенции от других бюджетов – 0,2 млн. рублей. 

         Общая сумма расходов сельского поселения в 2013 году прогнозируется в 

размере 3,9 млн. рублей, в том числе: 

Общегосударственные вопросы – 2,0 млн. рублей 

Национальная оборона – 0,2 млн. рублей  

Национальная экономика – 0,3 млн. рублей  

Жилищно-коммунальное хозяйство – 1,4 млн. рублей  

 

 

Численность и состав населения 

 

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. 

Численность населения концу 2013 года  составит  примерно 740 человек. 

Уровень численности коренного населения района  составит  700 человек, в составе 

которого    войдут чукчи, эскимосы, ламуты, юкагиры, эвены, чуванцы, ительмены и 

другие. 

В 2013 году по итогам миграции населения число прибывших превысит над 

числом  бывших. Рождаемость в 2013 году увеличится незначительно.  

 

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. 

Среднегодовая  численность  занятых  в экономике по  оценке в 2013 г.  

составила 235 человек. К  концу 2013 г. уровень официально зарегистрированной  

безработицы  составит 7% к  экономически  активному  населению. Численность 

безработных, зарегистрированных в  службе  занятости населения  Чукотского района к  

концу 2013 г. останется на  уровне  10 человек. 

Численность зарегистрированных безработных на  конец  отчетного  периода 

предоставлена  ниже: 

 

 2012 г. 2013 г. 

Численность граждан, 

обратившихся в  службу  

занятости в  поиске  работы 

17 10 

Из них не занятых 

трудовой деятельностью 
17 10 

Численность 

официально зарегистрированных 

безработных граждан 

17 10 

Численность  

безработных граждан, которым 

назначено пособие  по 

безработице 

6 6 

Заявленная  

предприятиями потребность в  

работниках 

1 0 

 

Доходы  населения 

 

В 2013 году сохранится  тенденция  повышения уровня жизни  населения  

муниципального образования Чукотский муниципальный  район.. 

Главной  составляющей в структуре  доходов населения  является заработная  

плата 

Средний  размер назначенных  месячных  пенсий пенсионеров, состоящих на  

учете в  отделении Пенсионного  фонда Российской Федерации  по Чукотскому  району в 

2012 году  составит 13786,46  рублей, в 2013 г. с  учетом индексации базовой части 

трудовой  пенсии средний  размер  пенсий оценивается  в  сумме 15003,77 рублей. 

Увеличение  среднего  размера назначенных пенсий  по  отношению к 2012 г. составит 

108%. 

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. 

 

Потребительский рынок 

 

Прогноз доходов населения и  предполагаемая  структура  рынка позволяют 

оценить оборот розничной  торговли к  концу 2013 г. 29 млн.рублей. В  2013 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  услуг для населения составляют  жилищно-коммунальные  

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

 

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» 

В 2012 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 

«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».  

В 2013 году доля семей получающих субсидии в количестве семей 

нуждающихся в получении субсидии составляет 99 %.  Всего в 2013 году планируется 

выплатить субсидий в размере  1444 тыс. руб. 

 

 

Сельское хозяйство 

 

В  с. Нешкан  отделение МП СХТП «Заполярье» занимается  оленеводством. 

Занято в сельском хозяйстве  73 человека, в том  числе  оленеводство 46 человек. 

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 занимается вновь образованное юридическое лицо – 

территориально – соседская Община коренных малочисленных народов Чукотки 

«Дауркин», которая объединяет 5 национальных сел. Община финансируются с окружного 

и федерального бюджетов.  Морские биоресурсы, выделяемые сельскохозяйственным 

предприятиям района всех форм собственности, используются исключительно для 

удовлетворения потребностей коренных жителей. В общине работает 15 охотников. 

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

 

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 принят ряд 

муниципальных программ.   

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.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ УЭЛЕН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 01.11.2013 г. №  1          

с. Уэлен 

 

Об одобрении прогноза социально - экономического 

развития муниципального образования сельское поселение 

Уэлен. 

 

 В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

 

1. Одобрить Прогноз социально – экономического развития муниципального 

образования сельского поселения Уэлен на 2014 год и на период до 2016 года, согласно 

приложению 1 к настоящему Распоряжению. 

2. Одобрить Прогноз социально – экономического развития муниципального 

сектора экономики муниципального образования сельского поселения Уэлен на 2014 год, 

согласно приложению 2 к настоящему Распоряжению. 

3. Принять к сведению Пояснительную записку к Прогнозу социально – 

экономического развития муниципального образования сельского поселения Уэлен на 

2014 год и на период до 2016 года, согласно приложению 3 к настоящему Распоряжению. 

4. Принять к сведению ожидаемые итоги социально – экономического развития 

муниципального образования сельского поселения Уэлен в 2013 году, согласно 

приложению 4 к настоящему Распоряжению. 

 

 

Глава сельского поселения                                                        В.А. Карева 

 

 

       Приложение  № 1                           
к распоряжению Администрации МО сельское поселение Уэлен   от 01.11.2013 г.  №1 

          

Прогноз социально-экономического развития  Чукотского муниципального района на 2014  год и на период до 2016  года  

по сельскому поселению Уэлен         

Показатели Единица измерения отчет оценка прогноз 

  2012 2013 2014  2015  2016  

    вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 

1. Демографические показатели          

Численность постоянного населения (среднегодовая)  тыс. человек 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 

 % к предыдущему году 100,000 100,000 100,000 99,000 100,000 99,000 100,000 99,000 

Численность постоянного населения (среднегодовая), 
городское 

тыс. человек         

 % к предыдущему году        

Численность постоянного населения (среднегодовая), 
сельское 

тыс. человек 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 

 % к предыдущему году 100,000 100,000 100,000 99,000 100,000 99,000 100,000 99,000 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 
человек населения 

10,937 9,641 9,641 9,641 9,641 9,641 9,641 9,641 

Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 

человек населения 

20,576 16,506 16,506 16,506 16,506 16,506 16,506 16,506 

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения 9,602 4,132 4,132 4,132 4,132 4,132 4,132 4,132 

Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек 
населения 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

2. Производство товаров и услуг          

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды        

Потребление электроэнергии млн.кВт.ч. 1,646 1,670 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 

в том числе по группам потребителей:         

Базовые потребители млн. кВт. ч. 0,540 0,520 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 

Население млн. кВт. ч. 0,860 0,900 0,910 0,910 0,910 0,910 0,910 0,910 

Прочие потребители млн. кВт. ч. 0,250 0,250 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 

Базовые потребители руб./тыс.кВт.ч 1,990 2,160 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

Индекс тарифов  за период с начала года к 
соотв. периоду 

предыдущего года,% 

105,000 108,543 111,111 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 % декабрь к декабрю 
предыдущего года 

105,000 108,543 111,111 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Население руб./тыс.кВт.ч 0,31 0,33 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 

Индекс тарифов  за период с начала года к 

соотв. периоду 
предыдущего года,% 

106,000 106,452 118,182 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 % декабрь к декабрю 

предыдущего года 

106,000 106,452 118,182 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
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Прочие потребители руб./тыс.кВт.ч 1,990 2,160 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

Индекс тарифов  за период с начала года к 

соотв. периоду 
предыдущего года,% 

108,000 108,543 111,111 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 % декабрь к декабрю 

предыдущего года 

108,000 108,543 111,111 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2.5.2. Связь          

Объем  услуг связи - всего          

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 1,180 1,060 1,070 1,070 1,100 1,100 1,120 1,120 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 100,000 89,831 100,943 100,000 102,804 100,000 101,818 100,000 

в том числе:          

почтовая связь  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 междугородная, внутризоновая и международная телнфонная связь       

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 0,770 0,680 0,700 0,700 0,710 0,710 0,720 0,720 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 100,000 88,300 102,900 102,900 101,400 101,400 101,400 101,400 

 местная телефонная связь          

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 0,370 0,360 0,360 0,360 0,370 0,370 0,390 0,390 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 100,000 97,200 100,000 100,000 102,700 102,700 105,400 105,400 

документальная электросвязь          

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 0,040 0,020 0,010 0,010 0,020 0,020 0,010 0,010 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 100,000 50,000 50,000 50,000 200,000 200,000 50,000 50,000 

подвижная связь          

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Плотность телефонных аппаратов фиксированной 
электросвязи на 100 человек населения 

единиц 19,210 19,010 18,860 18,860 18,710 18,710 18,570 18,570 

Количество абонентов, подключенных к сетям подвижной 

связи 

млн.ед. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Количество почтовых ящиков на 10000 человек единиц 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Деятельность,  связаная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Наличие персональных компьютеров штук 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 в % к пред.году 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 в том числе подключенных к сети Интернет штук 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 в % к пред.году 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Количество компьютеров на 100 человек населения единиц 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 в % к пред.году 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Количество пользователей Интернет на 100 человек 
населения 

единиц 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 в % к пред.году         

3. Рынок товаров и услуг          

Индекс потребительских цен декабрь к декабрю 
предыдущего года, % 

105,990 102,900 102,900 102,900 102,900 102,900 102,900 102,900 

Индекс потребительских цен за период с начала года (на 
конец периода) 

к соответствующему 
периоду предыдущего года, 

% 

105,410 104,240 104,240 104,240 104,240 104,240 104,240 104,240 

Оборот розничной торговли  млн. руб. 34,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 

 % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

85,294 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 107,800 110,400 105,800 105,800 105,500 105,500 104,700 104,700 

Объем платных услуг населению  млн. руб.  12,109 11,975 13,031 14,031 15,061 16,061 17,081 18,081 

 % к предыдущему году в сопоставимых 
ценах 

98,897 108,816 107,674 107,341 106,640 106,351 105,855 

в том числе:          

бытовые услуги млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

0,099 0,105 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 

 % к предыдущему году в сопоставимых 
ценах 

106,540 143,524 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

услуги связи млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

1,180 1,060 1,070 1,070 1,100 1,100 1,120 1,120 

 % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

89,831 100,943 100,000 102,804 100,000 101,818 100,000 

жилищные услуги  1,830 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 

 % к предыдущему году в сопоставимых 
ценах 

98,907 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 коммунальные услуги млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

9,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 

 % к предыдущему году в сопоставимых 
ценах 

100,000 111,111 110,000 109,091 108,333 107,692 107,143 

7. Финансы          

Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации       

Собственные доходы млн.руб. 1,200 0,700 0,800 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 0,700 0,600 0,700 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 

в том числе млн.руб.         

налог на доходы физических лиц млн.руб. 0,700 0,600 0,700 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на совокупный доход млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Акцизы по подокцизным товарам млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на имущество  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

в том числе млн.руб.         

земельный налог млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Государственная пошлина млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Доходы от использования имущества находящегося в 
муниципальной собственности 

млн.руб. 0,500 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

Безвозмездные поступления млн.руб. 3,900 7,700 3,900 3,900 0,000 0,000 0,000 0,000 

дотации от других бюджетов бюджетной системы 3,700 4,600 3,800 3,800 0,000 0,000 0,000 0,000 

в том числе дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 

млн.руб. 3,700 4,600 3,800 3,800 0,000 0,000 0,000 0,000 

субвенции от других бюджетов бюджетной системы млн.руб. 0,200 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

субвенции бюджета поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территории, где отсутствуют военные 

комиссареаты 

млн.руб. 0,200 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

прочие безвозмездные перечисления млн.руб. 0,000 0,300 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего доходов млн.руб. 5,100 8,400 4,700 4,700 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации       

Общегосударственные вопросы млн.руб. 2,300 3,100 2,700 2,700 0,000 0,000 0,000 0,000 

из них:     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

функцианирование местных администраций млн.руб. 2,300 2,800 2,700 2,700 0,000 0,000 0,000 0,000 

Национальная оборона млн.руб. 0,200 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

Национальная экономика  0,300 1,100 0,400 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 

Жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 1,000 5,500 1,500 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 

социальная политика млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

образование млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

культура, кинематография и средства массовой информации млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



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 25 

Физическая культура и спорт млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие расходы млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего расходов млн.руб. 3,800 9,800 4,700 4,700 0,000 0,000 0,000 0,000 

Превышение доходов над расходами (+), или расходов на 
доходами (-) 

млн.руб. 1,300 -1,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8. Денежные доходы и расходы населения         

Денежные доходы населения млн.руб. 61,200 70,860 74,180 74,180 77,980 77,980 82,130 82,130 

в том числе:          

доходы от предпринимательской деятельности млн.руб.         

оплата труда, включая скрытую заработную плату млн.руб. 35,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

социальные выплаты - всего млн.руб. 26,200 30,860 34,180 34,180 37,980 37,980 42,130 42,130 

пенсии млн.руб. 24,000 27,560 30,880 30,880 34,580 34,580 38,730 38,730 

пособия и социальная помощь млн.руб. 0,400 0,400 0,400 0,400 0,500 0,500 0,500 0,500 

стипендии млн.руб.         

доходы от собственности млн.руб.         

социальные выплаты млн.руб. 1,800 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 

 в % к предыдущему году 100,000 161,111 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, 
состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ, руб.  

руб. 13786,460 15003,770 16204,080 16204,080 17500,400 17500,400 18900,400 18900,400 

Реальный размер назначенных пенсий % к предыдущему году 3,300 108,830 108,000 100,000 108,000 100,000 108,000 100,000 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу 

населения в месяц 

руб. 6705,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 

Численность населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума в % ко всему населению 

% ко всему населению 45,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 

9. Труд и занятость          

Численность трудовых ресурсов тыс. человек         

Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. человек 0,207 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 

Распределение среднегодовой численности занятых в 
экономике по формам собственности: 

          

на предприятиях и в организациях государственной и 
муниципальной форм собственности 

тыс. человек 0,106 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 

Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. человек 0,052 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 

в здровоохранении тыс. человек 0,011 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

прочие тыс. человек 0,026 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

в торговле тыс. человек 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые 

трудовой деятельностью и учебой 

тыс. человек 0,020 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Численность безработных, зарегистрированных в  службах 
занятости 

тыс. человек 0,033 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 

10. Развитие социальной сферы          

Численность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях 

тыс.человек 0,054 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

Численность учащихся в учреждениях:         

общеобразовательных человек 217,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 

Численность обучающихся в первую смену в дневных 
учреждениях общего образования в % к общему числу 

обучающихся в этих учреждениях 

 % 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

село  % 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

общедоступными  библиотеками учрежд. на 100 
тыс.населения 

142,900 142,900 142,900 142,900 142,900 142,900 142,900 142,900 

учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 100 
тыс.населения 

142,900 142,900 142,900 142,900 142,900 142,900 142,900 142,900 

дошкольными образовательными учреждениями мест на 1 000 детей в 
возрасте 1-6 лет 

54,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 

Ввод в действие жилых домов  тыс. кв. м общей площади        

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на 1 жителя  (на конец года) 

кв. м 16,049 16,115 16,115 16,115 16,115 16,115 16,115 16,115 

Стоимость предоставляемых населению жилищно-

коммунальных услуг, рассчитанная по экономически 
обоснованным тарифам 

тыс. руб. 9302,70 8886,60 8886,60 8886,60 8886,60 8886,60 8886,60 8886,60 

Фактический уровень платежей населения за жилое 

помещение  и коммунальные услуги  

% 94,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 

 

 

 

 

 

Приложение  № 2  

 к распоряжению Администрации МО сельское поселение Уэлен  от 01.11.2013 г.   №1 

Прогноз социально-экономического развития муниципального сектора экономики  на  2014 год 

муниципальное образование  сельское поселение Уэлен  
  

  Показатели Единица измерения 

 2012г      отчет   2013г оценка  

 2014 год            прогноз  

 1 вар   2 вар  

I. Институциональная структура муниципальных образований   

        

2.Количество муниципальных образований, имеющих утвержденные границы 

территорий  
единиц 

         1,00          1,00          1,00          1,00  

3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных 

образований, всего 
единиц 

        

в том числе:   
        

количество организаций муниципальной формы собственности, всего единиц 

         3,00          3,00          3,00          3,00  

в том числе:   
        

социальной сферы единиц 
         2,00          2,00          2,00          2,00  

3.1.Количество муниципальных унитарных предприятий единиц 

        

II. Из бюджета муниципальных образований (местный бюджет)   

        

Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

          

Собственные доходы млн.руб. 1,200 0,700 0,800 0,800 

Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 0,700 0,600 0,700 0,700 

в том числе млн.руб.         

налог на доходы физических лиц млн.руб. 0,700 0,600 0,700 0,700 
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Налоги на совокупный доход млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Акцизы по подокцизным товарам млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на имущество   0,000 0,000 0,000 0,000 

в том числе млн.руб.         

земельный налог млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Государственная пошлина млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной 

собственности 
млн.руб. 0,500 0,100 0,100 0,100 

Безвозмездные поступления млн.руб. 3,900 7,700 3,900 3,900 

дотации от других бюджетов бюджетной системы   3,700 4,600 3,800 3,800 

в том числе дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 
млн.руб. 3,700 4,600 3,800 3,800 

субвенции от других бюджетов бюджетной системы млн.руб. 0,200 0,100 0,100 0,100 

субвенции бюджета поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территории, где отсутствуют военные комиссареаты 

млн.руб. 0,200 0,100 0,100 0,100 

прочие безвозмездные перечисления млн.руб. 0,000 0,300 0,000 0,000 

Всего доходов млн.руб. 5,100 8,400 4,700 4,700 

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации 
          

Общегосударственные вопросы млн.руб. 2,300 3,100 2,700 2,700 

из них:           

функцианирование местных администраций млн.руб. 2,300 2,800 2,700 2,700 

Национальная оборона млн.руб. 0,200 0,100 0,100 0,100 

Национальная экономика   0,300 1,100 0,400 0,400 

Жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 1,000 5,500 1,500 1,500 

социальная политика млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

образование млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

культура, кинематография и средства массовой информации млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Физическая культура и спорт млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие расходы млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего расходов млн.руб. 3,800 9,800 4,700 4,700 

Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-) млн.руб. 1,300 -1,400 0,000 0,000 

III. Эффективность использования муниципальной собственности   

        

Доходы, полученные от:   
      532,00        58,00        41,00        41,00  

продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности  тыс. руб. 

        

в том числе:   
        

   продажа земельных участков тыс. руб. 
        

сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности  тыс. руб. 

      526,10        49,00        38,00        38,00  

в том числе:   
        

   арендная плата за земли тыс. руб. 
         5,90          9,00          3,00          3,00  

залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом тыс. руб. 

        

IV. Производственная деятельность    
        

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности 
млн. руб. 

        

V. Инвестиционная деятельность   
        

1.Инвестиции в основной капитал  организаций муниципальной формы 

собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего 

периода 

млн. руб. 

        

YI. Денежные доходы и расходы населения    

        

1.Доходы населения муниципальных образований, всего млн. руб. 

        

в том числе:   
        

   оплата труда млн. руб. 
        

   пенсии и пособия млн. руб. 
        

   ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие цели  млн. руб. 

        

в том числе: ипотечное жилищное кредитование млн. руб. 
        

2. Расходы населения муниципальных образований, всего млн. руб. 

        37,80        34,90        34,90        34,90  

в том числе:   
        

2.1. Покупка продовольственных товаров млн. руб. 
        26,10        25,20        25,20        25,20  

2.2. Покупка непродовольственных товаров млн. руб. 
         2,90          2,80          2,80          2,80  

2.3. Платные услуги, всего млн. руб. 
         8,80          6,90          6,90          6,90  

в том числе:   
        

   оплата жилья и коммунальных услуг млн. руб. 
         8,70          6,80          6,80          6,80  

   оплата бытовых услуг млн. руб. 
         0,10          0,10          0,10          0,10  

   расходы на транспорт млн. руб. 
        

2.4. Обязательные платежи и добровольные взносы млн. руб. 
        

2.5. Покупка жилых помещений млн. руб. 
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YII. Потребительский рынок    
        

1.Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы 

собственности в ценах соответствующего периода 
млн. руб. 

        

1.1. Продовольственные товары  млн. руб. 
        

1.2. Непродовольственные товары  млн. руб. 
        

2.Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы 

собственности в ценах соответствующего периода 
млн. руб. 

        

YIII. Рынок труда  
          

1. Численность постоянного населения муниципальных образований 

тыс.чел          0,70          0,70          0,70          0,70  

2. Численность экономически активного населения 

тыс.чел          0,25          0,25          0,25          0,25  

в том числе: 
          

   занятые 
тыс.чел          0,24          0,24          0,24          0,24  

3. Численность безработных, зарегестрированных в органах службы занятости 

тыс.чел          0,01          0,01          0,01          0,01  

4.Среднегодовая численность занятых в организациях   муниципальной формы 

собственности 
тыс.чел          0,10          0,10          0,10          0,10  

5.  Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей 

численности занятых по субъекту РФ 

%         45,00        45,00        45,00        45,00  

IX. Жилищный фонд  
          

2. Общая площадь муниципального жилищного фонда тыс.кв. м 

        11,70        11,70        11,70        11,70  

в том числе:   
        

   общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда тыс.кв. м 

         1,30          1,50          1,50          1,50  

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 3  

 к распоряжению Администрации МО сельское поселение Уэлен  от 01.11.2013 г.   №1 

 

Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития  МО Чукотский муниципальный 

район  на  2014 год и на период до 2016  года  

 

 

Сельское поселение Уэлен 

 

 

На территории  муниципального образования  сельского поселения  Уэлен 

находятся  7 организаций, филиалов, в том  числе 5  организации муниципальной  формы  

собственности: 

- муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования 

сельское поселения Уэлен». 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  Снежинка» с. Уэлен. 

- муниципальная бюджетная общеобразовательная школа-интернат «Школа-

интернат» среднего (полного) общего образования с. Уэлен. 

-отделение Уэлен муниципального  предприятия сельхозтоваропроизводителей 

«Заполярье» 

- Муниципальное унитарное продприятие «Айсберг» 

 

Бюджет сельского поселения  

 

 

Всего поступление  доходов в бюджет сельского поселения в 2014 году 

планируется 4,7 млн. рублей. 

 

Собственные доходы 0,8 млн.руб. 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в размере 3,8 

млн. рублей. 

 

Субвенции от других бюджетов 0,1 млн. рублей. 

 

Расходы бюджета сельского поселения в 2014 году составят в общей сумме 4,7 

млн. рублей, в том числе по разделам бюджетной классификации: 

 

Общегосударственные вопросы – 2,7 млн. рублей,  

Национальная оборона – 0,1млн. рублей,  

Национальна экономика – 0,4 млн. рублей, 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 1,5 млн. рублей 

 

Демографические  показатели 

 

Специфика географического  положения  территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в  поясе  Крайнего  Севера,  его  

отдаленность  от  центральных  регионов  страны, а  также особенности экономического  

развития влияют на демографическую  ситуацию. 

Численность  населения   остается  стабильной и составит  745 человек. 

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 740 до 750 человек, в 2012 году 

составило 743 человека. В связи с повышением коэффициента рождаемости, а также 

миграционного потока численность населения к 2015-2016 году повысится до 750 человек. 

Коренное население района  составляет  91 процент от общей численности населения и 

составляет 676 человек, в составе которого чукчи, эскимосы, ламуты,  юкагиры, эвены, 

чуванцы, ительмены и другие. 

Возрастная  структура населения  сельского поселения в среднем примерно на 

уровне указанной в таблице: 

 

Возрастные  группы Численность, чел % к общей  численности  

населения 

0-15  лет 238 32 

16(17)  - 55 лет 435 59 

от  55 и  старше 70 9 

 

На  100 человек трудоспособного  населения  приходится  67 человек 

нетрудоспособного,   в  том  числе  53 детей и  14  пенсионеров, инвалидов. 

 

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 составляет  251 человек, в 2014-2016 года 

практически не изменится, в их числе 85 процентов  заняты в экономике и 15 процентов не 

осуществляли свою деятельность, в связи с чем классифицировались как безработные. 

Занято в экономике 213 человек,  в том числе в сельском хозяйстве 8 процентов, в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 21 процент, в здравоохранении 5 процентов, в 

образовании  29 процентов, в культуре 4 процента, в управлении 3 процента, в связи 1 

процент, в торговле 5 процентов, прочие 24 процента.  Доля занятого населения  в 

организациях  муниципальной формы собственности  в общей численности занятых в 

экономике 44 процента, или  87 человек, в их числе  на сельхозпредприятиях 

муниципальной формы собственности  24 человека, в бюджетной сфере 85 человек.  

Уровень  регистрируемой  безработицы  от экономически  активного 

населения составил по  состоянию на 01 июля 2013 года  15 процентов, что    выше  уровня 

аналогичного периода прошлого  года на 9 процентов. 

Высокий уровень официально зарегистрированных безработных граждан 

наблюдается в 2011 году – 33 человек, в 2012 году повысился на 8% - 36 человек, в 2013 

прогнозируется на уровне 32 человек, но к 2014-2016 годам будет значительно меньше. 

Высокий уровень заработной платы наблюдается на предприятиях и 

организациях, занимающихся таким видом деятельности как государственное управление, 

обязательное социальное обеспечение, федеральные управления. 

Низкий уровень заработной платы наблюдается на предприятиях и 

организациях, занимающихся таким видом деятельности как предоставление услуг 

населению. 

Уровень жизни  населения характеризуется ростом среднемесячной заработной 

платы и увеличением денежных доходов населения.    

В 3 квартале 2013 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 13092 рубля, для 

трудоспособного населения – 13388 рублей, пенсионеров – 10907 рублей, детей – 12925 

рублей, к 2016 году примерно составит 15000 – 16000 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. 

Сохраняются  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.  

Средний  размер назначенных  месячных  пенсий пенсионеров, состоящих на  

учете в  отделении Пенсионного  фонда Российской Федерации  по Чукотскому  району в 

2012 году  составила 13786,46 рублей, в 2013 г. с  учетом индексации базовой части 

трудовой  пенсии средний  размер  пенсий оценивается  в  сумме 15003,77 рублей. 

Увеличение  среднего  размера назначенных пенсий  в 2013-2016 годах по  отношению к 

2012 г. составит 108%, так к 2016 году средний  размер  пенсий оценивается примерно  в  

сумме 18900,4 рублей 

 

Потребительский  рынок 

 

Стабилизация поставок товаров народного  потребления, увеличение денежных 

доходов населения и его покупательской способности заметно влияют  на  улучшение 

функционирования потребительского  рынка.  

На территории сельского поселения Уэлен расположена 1 торговая сеть 

осуществляющая продажу смешанными товарами, т.е. продажа продуктов питания и 

промышленных товаров, поставщиком является ООО «Берингов Пролив». 

В 2013 году оборот розничного  товарооборота государственного предприятия 

составит  примерно 29 млн. руб.,   с увеличением заработной платы работников 

бюджетной сферы  повысится уровень жизни населения, а также увеличится 

покупательская способность и к 2016 году. 

В 2013 году будет выпущено  и реализовано  населению 72 тн. хлеба на  сумму 

2500 тыс. руб. Цены на хлеб повысились незначительно и составляют в размере от 33,9 

руб. до  42,6 руб. за 1 кг, так как в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район предусмотрены субсидии на долевое финансирование части затрат 

на производство и реализацию хлеба на 2013 год.  

Основную долю  услуг для населения составляют  жилищно-коммунальные  

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

Структура платных  услуг в  2014-2016 годах существенно  не  изменится, так  

как основная доля в  стоимостном   объеме будет  обеспечена  предприятиями  жилищно-

коммунального  хозяйства. 

 

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: 

9. 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». 

 

10. 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». 

   

 

7. 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».  

7. 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.  

Увеличилось число занимающихся физической культурой и спортом связаное в 

первую очередь с улучшением матерально-технической базы и открытием новых 

помещений, отведенных для таких занятий. 

 

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» 

В дальнейшем повышение размера платы за жилищно-коммунальные услуги 

будет зависеть от расчета  предельной стоимости кв. метра жилого помещения и 

предельных индексов изменения  размера платы граждан за жилое помещение и 

коммунальные  услуги, установленными органом регулирования цен и тарифов 

Чукотского автономного  округа.  

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 

«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 поселке 230 семей, из них  138 семей получают жилищные  субсидии 

на оплату жилья и коммунальных  услуг,  что составляет 56 процентов от общего 

количества семей. Размер субсидии зависит от трех показателей, это совокупный доход 

семьи, фактически начисленные жилищно-коммунальные услуги и окружных стандартов. 

В 2014-2016 года так же планируется предоставлять субсидию малоимущим 

семьям. 

 

Сельское  хозяйство 

 

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 занимается вновь образованное юридическое лицо – территориально – 

соседская Община коренных малочисленных народов Чукотки «Дауркин», которая 

объединяет 5 национальных сел. Община финансируются с окружного и федерального 

бюджетов. Морские биоресурсы, выделяемые сельскохозяйственным предприятиям района 

всех форм собственности, используются исключительно для удовлетворения потребностей 

коренных жителей. В общине работают 21 охотник. Промысел ведется не только с сел, но и 

на промысловых базах. 
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Приложение  № 4  

 к распоряжению Администрации МО сельское поселение Уэлен  от 01.11.2013 г.   №1 

 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития  

Чукотского  муниципального  района  

в  2013 году. 

Сельское поселение Уэлен 

Бюджет  

 

Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен в 

2013 году осуществляется в соответствии с Соглашением между муниципальным 

образованием сельское поселение Уэлен и муниципальным образованием Чукотский 

муниципальный район о передаче органам местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район осуществления части своих полномочий за 

счет субвенции, предоставляемой из бюджета сельского поселения Уэлен в бюджете 

Чукотского муниципального района– Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Кассовое исполнение – Отделением по Чукотскому району Управления 

федерального казначейства Чукотского автономного округа. 

Общая сумма доходов  бюджета сельского поселения  в 2013 году 

прогнозируется в размере 8,4 млн. рублей. 

Собственные доходы 0,7 млн.рублей. 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 4,6 

млн. рублей. 

Субвенции от других бюджетов – 0,1 млн. рублей. 

Прочие безвозмездные перечисления 3,0 илн.рублей. 

Общая сумма расходов сельского поселения в 2013 году прогнозируется в 

размере 9,8 млн. рублей, в том числе: 

Общегосударственные вопросы – 3,1 млн. рублей  

Национальная оборона 0,1 млн. рублей. 

Национальная экономика 1,1 млн. рублей. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5,5 млн. рублей. 

 

Численность и состав населения 

 

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. 

Численность населения концу 2013 года  составит  примерно 745 человек. 

Уровень численности коренного населения района  составит  676 человек, в состав 

которого   войдут чукчи, эскимосы, ламуты, юкагиры, эвены, чуванцы, ительмены и 

другие. 

В 2013 году по итогам миграции населения число прибывших превысит над 

числом  выбовших. Рождаемость в 2013 году увеличится незначительно.  

 

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. 

Среднегодовая  численность  занятых  в экономике по  оценке в 2013 г.  

составит 213 человек. К  концу 2013 г. уровень официально зарегистрированной  

безработицы  снизится  до 5% к  экономически  активному  населению. Численность 

безработных, зарегистрированных в  службе  занятости населения  Чукотского района к  

концу 2013 г. останется на  уровне  32  человека. 

Численность зарегистрированных безработных на  конец  отчетного  периода 

предоставлена  ниже: 

 

 2012 г. 2013 г. 

Численность граждан, 

обратившихся в  службу  
30 32 

занятости в  поиске  работы 

Из них не занятых 

трудовой деятельностью 
30 32 

Численность 

официально зарегистрированных 

безработных граждан 

29 31 

Численность  

безработных граждан, которым 

назначено пособие  по 

безработице 

15 9 

Заявленная  

предприятиями потребность в  

работниках 

13 1 

 

 

Доходы  населения 

 

В 2013 году сохранится  тенденция  повышения уровня жизни  населения  

муниципального образования Чукотский муниципальный  район. Главной  составляющей 

в структуре  доходов населения  является заработная  плата.  

Средний  размер назначенных  месячных  пенсий пенсионеров, состоящих на  

учете в  отделении Пенсионного  фонда Российской Федерации  по Чукотскому  району в 

2012 году  составила 13786,46 рублей, в 2013 г. с  учетом индексации базовой части 

трудовой  пенсии средний  размер  пенсий оценивается  в  сумме 15003,77 рублей. 

Увеличение  среднего  размера назначенных пенсий  по  отношению к 2012 г. составит 

108%. 

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. 

 

Потребительский рынок 

 

Прогноз доходов населения и  предполагаемая  структура  рынка позволяют 

оценить оборот розничной  торговли к  концу 2013 г 29 млн.рублей. В  2013 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  услуг для населения составляют  жилищно-коммунальные  

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

 

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» 

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 

«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».  

К концу 2013 года планируется привлечь примерно 140 семей для получения 

субсидии на оплату ЖКУ,  что составит 60 процентов от общего количества семей. Всего в 

2013 году планируется выплатить субсидий в размере  5000 тыс. руб. 

 

Сельское хозяйство 

 

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 занимается вновь образованное юридическое лицо – территориально – 

соседская Община коренных малочисленных народов Чукотки «Дауркин», которая 

объединяет 5 национальных сел. Община финансируются с окружного и федерального 

бюджетов. Морские биоресурсы, выделяемые сельскохозяйственным предприятиям района 

всех форм собственности, используются исключительно для удовлетворения потребностей 

коренных жителей. В общине работают 21 охотник. Промысел ведется не только с сел, но и 

на промысловых базах. 

 

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 принят ряд 

муниципальных программ.   

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.  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ЭНУРМИНО 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от  01.11.2013 г.  № 11-рг     

с. Энурмино 

 

Об одобрении прогноза социально - 

экономического развития муниципального 

образования сельское поселение Энурмино. 

 

 В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

 

1. Одобрить Прогноз социально – экономического развития муниципального 

образования сельского поселения Энурмино на 2014 год и на период до 2016 года, 

согласно приложению 1 к настоящему Распоряжению. 

2. Одобрить Прогноз социально – экономического развития муниципального 

сектора экономики муниципального образования сельского поселения Энурмино на 2014 

год, согласно приложению 2 к настоящему Распоряжению. 

3. Принять к сведению Пояснительную записку к Прогнозу социально – 

экономического развития муниципального образования сельского поселения Энурмино на 

2014 год и на период до 2016 года, согласно приложению 3 к настоящему Распоряжению. 

4. Принять к сведению ожидаемые итоги социально – экономического развития 

муниципального образования сельского поселения Энурмино в 2013 году, согласно 

приложению 4 к настоящему Распоряжению. 

 

 

Глава сельского поселения                                                                                     З.М. Каетчай 

 

       

Приложение  № 1                          к распоряжению 
Администрации МО сельское поселение Энурмино       
от 01 ноября 2013 года №11-рг               

Прогноз социально-экономического развития  Чукотского муниципального района на 2014  год и на период до 2016  года  

по сельскому поселению Энурмино 

Показатели Единица измерения 

отчет оценка прогноз           

2012 2013 
2014   2015   2016   

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 

1. Демографические показатели                   

Численность постоянного населения (среднегодовая)  тыс. человек 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 

  % к предыдущему году 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Численность постоянного населения (среднегодовая), городское тыс. человек                 

  % к предыдущему году                 

Численность постоянного населения (среднегодовая), сельское тыс. человек 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 

  % к предыдущему году 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет                 

Общий коэффициент рождаемости 
число родившихся на 1000 

человек населения 
9,287 6,747 6,747 6,747 6,747 6,747 6,747 6,747 

Общий коэффициент смертности 
число умерших на 1000 

человек населения 
24,767 21,538 21,538 21,538 21,538 21,538 21,538 21,538 

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения 15,479 9,259 9,259 9,259 9,259 9,259 9,259 9,259 

Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

2. Производство товаров и услуг                   

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды                   

Потребление электроэнергии млн.кВт.ч. 0,274 0,298 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 

в том числе по группам потребителей:                   

Базовые потребители млн. кВт. ч. 0,031 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

Население млн. кВт. ч. 0,180 0,190 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 

Прочие потребители млн. кВт. ч. 0,650 0,060 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

Базовые потребители руб./тыс.кВт.ч 4,050 4,600 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 

Индекс тарифов  
за период с начала года к 

соотв. периоду предыдущего 
года,% 

110,000 113,580 117,391 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

  
% декабрь к декабрю 

предыдущего года 
110,000 113,580 117,391 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Население руб./тыс.кВт.ч 0,310 0,330 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 
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Индекс тарифов  
за период с начала года к 

соотв. периоду предыдущего 
года,% 

100,000 106,452 117,879 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

  
% декабрь к декабрю 

предыдущего года 
100,000 106,452 117,879 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Прочие потребители руб./тыс.кВт.ч 4,050 4,600 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 

Индекс тарифов  

за период с начала года к 

соотв. периоду предыдущего 
года,% 

110,000 113,580 117,391 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

  
% декабрь к декабрю 

предыдущего года 
110,000 113,580 117,391 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2.5.2. Связь                   

Объем  услуг связи - всего   
                

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 
0,470 0,480 0,500 0,500 0,530 0,530 0,570 0,570 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 
100,000 102,128 104,167 100,000 106,000 100,000 107,547 100,000 

в том числе:   
                

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 
0,320 0,320 0,330 0,330 0,340 0,340 0,350 0,350 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 
100,000 100,000 103,100 103,100 103,030 103,030 102,900 102,900 

 местная телефонная связь   
                

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 
0,140 0,150 0,160 0,160 0,180 0,180 0,210 0,210 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 
100,000 107,100 106,600 106,600 112,500 112,500 116,600 116,600 

документальная электросвязь   
                

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 
0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

               в сопоставимых ценах в % к пред.году 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 
100 человек населения единиц 

18,670 18,330 18,330 18,330 18,000 18,000 17,670 17,670 

Количество пользователей Интернет на 100 человек населения единиц 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  в % к пред.году 
                

3. Рынок товаров и услуг                   

Индекс потребительских цен 
декабрь к декабрю 

предыдущего года, % 
105,990 102,900 102,900 102,900 102,900 102,900 102,900 102,900 

Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец 
периода) 

к соответствующему периоду 
предыдущего года, % 

105,410 104,240 104,240 104,240 104,240 104,240 104,240 104,240 

Оборот розничной торговли  млн. руб. 17,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
100,000 82,353 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 107,800 110,400 105,800 105,800 105,500 105,500 104,700 104,700 

Индекс цен на продукцию общественного питания 
декабрь к декабрю 

предыдущего года, % 
                

Объем платных услуг населению  млн. руб.  1,468 1,540 1,580 1,580 1,610 1,610 1,650 1,650 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
0,000 104,905 102,597 100,000 101,899 100,000 102,484 100,000 

в том числе:                   

услуги связи 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
0,470 0,480 0,500 0,500 0,530 0,530 0,570 0,570 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
0,000 102,128 104,167 100,000 106,000 100,000 107,547 100,000 

жилищные услуги 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
0,390 0,410 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
0,000 105,128 102,439 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 коммунальные услуги 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 
0,608 0,650 0,660 0,660 0,660 0,660 0,660 0,660 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
0,000 106,908 101,538 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

7. Финансы                   

Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

                  

Собственные доходы млн.руб. 0,300 0,200 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 0,100 0,200 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

в том числе млн.руб.                 

налог на доходы физических лиц млн.руб. 0,100 0,200 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на совокупный доход млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Акцизы по подокцизным товарам млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на имущество   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

в том числе млн.руб.                 

земельный налог млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Государственная пошлина млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной 
собственности 

млн.руб. 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Безвозмездные поступления млн.руб. 1,500 2,800 2,100 2,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

дотации от других бюджетов бюджетной системы   1,400 2,700 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в том числе дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

млн.руб. 1,400 2,700 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

субвенции от других бюджетов бюджетной системы млн.руб. 0,100 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

субвенции бюджета поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссареаты 

млн.руб. 0,100 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

прочие безвозмездные перечисления млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего доходов млн.руб. 1,800 3,000 2,300 2,300 0,000 0,000 0,000 0,000 

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

                  

Общегосударственные вопросы млн.руб. 0,900 1,600 1,100 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

из них:         0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

функцианирование местных администраций млн.руб. 0,900 1,300 1,100 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

Национальная оборона млн.руб. 0,100 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

Национальная экономика   0,200 0,600 0,400 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 

Жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 0,300 0,700 0,700 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 

социальная политика млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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образование млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

культура, кинематография и средства массовой информации млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Физическая культура и спорт млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие расходы млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего расходов млн.руб. 1,500 3,000 2,300 2,300 0,000 0,000 0,000 0,000 

Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами 
(-) 

млн.руб. 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8. Денежные доходы и расходы населения                   

Денежные доходы населения млн.руб. 34,400 40,960 44,280 44,280 48,080 48,080 52,230 52,230 

в том числе:                   

доходы от предпринимательской деятельности млн.руб.                 

оплата труда, включая скрытую заработную плату млн.руб. 9,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

социальные выплаты - всего млн.руб. 25,400 28,960 32,280 32,280 36,080 36,080 40,230 40,230 

пенсии млн.руб. 24,000 27,560 30,880 30,880 34,580 34,580 38,730 38,730 

пособия и социальная помощь млн.руб. 0,400 0,400 0,400 0,400 0,500 0,500 0,500 0,500 

стипендии млн.руб.                 

доходы от собственности млн.руб.                 

социальные выплаты млн.руб. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

  в % к предыдущему году 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей                 

Расходы населения млн.руб.                 

в том числе:                   

покупка товаров и оплата услуг млн.руб.                 

из них покупка товаров млн.руб.                 

услуги связи млн.руб.                 

прочие расходы млн.руб.                 

Превышение доходов над расходами (+), или расходов над 

доходами (-) 
млн.руб.                 

Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, 

состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ, руб.  
руб. 13786,460 15003,770 16204,080 16204,080 17500,400 17500,400 18900,400 18900,400 

Реальный размер назначенных пенсий % к предыдущему году 3,300 108,830 108,000 100,000 108,000 100,000 108,000 100,000 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 
месяц 

руб. 6705,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 12735,000 

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума в % ко всему населению 

% ко всему населению 70,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 

9. Труд и занятость                   

Численность трудовых ресурсов тыс. человек                 

Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. человек 0,100 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 

Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по 

формам собственности: 
                  

на предприятиях и в организациях государственной и 
муниципальной форм собственности 

тыс. человек 0,058 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 

Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. человек 0,023 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

в здровоохранении тыс. человек 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

прочие тыс. человек 0,007 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

в торговле тыс. человек 0,009 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые 

трудовой деятельностью и учебой 
тыс. человек 0,015 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

Численность безработных, зарегистрированных в  службах занятости тыс. человек 0,024 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

10. Развитие социальной сферы                   

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях тыс.человек 0,032 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

Численность учащихся в учреждениях:                   

общеобразовательных человек 30,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 

Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях 
общего образования в % к общему числу обучающихся в этих 

учреждениях 

 % 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

город  %                 

село  % 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые 
установленным диагнозом  

единиц на 100 тыс. 
населения 

                

Обеспеченность:                   

общедоступными  библиотеками 
учрежд. на 100 
тыс.населения 

333,300 333,300 333,300 333,300 333,300 333,300 333,300 333,300 

учреждениями культурно-досугового типа 
учрежд. на 100 

тыс.населения 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

дошкольными образовательными учреждениями 
мест на 1 000 детей в 

возрасте 1-6 лет 
32,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 

Ввод в действие жилых домов  тыс. кв. м общей площади                 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 

жителя  (на конец года) 
кв. м 9,907 9,876 9,876 9,876 9,876 9,876 9,876 9,876 

Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных 
услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам 

тыс. руб. 1429,60 3337,65 3337,65 3337,65 3337,65 3337,65 3337,65 3337,65 

Фактический уровень платежей населения за жилое помещение  и 
коммунальные услуги  

% 87,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 
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Приложение  № 2  

 к распоряжению Администрации МО сельское поселение Энурмино   от 01 ноября 2013 г  №_11-рг 

Прогноз социально-экономического развития муниципального сектора экономики  на  2014 год 

муниципальное образование  сельское  поселение Энурмино  
  

  Показатели Единица измерения 

 2012г      отчет   2013г оценка  

 2014 год            прогноз  

 1 вар   2 вар  

I. Институциональная структура муниципальных образований   

        

2.Количество муниципальных образований, имеющих утвержденные границы 

территорий  
единиц 

        1,00            1,00            1,00            1,00  

3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных 

образований, всего 
единиц 

        

в том числе:   
        

количество организаций муниципальной формы собственности, всего единиц 

        2,00            2,00            2,00            2,00  

в том числе:   
        

социальной сферы единиц 
        1,00            1,00            1,00            1,00  

3.1.Количество муниципальных унитарных предприятий единиц 

        

II. Из бюджета муниципальных образований (местный бюджет)   

        

Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации 

          

Собственные доходы млн.руб. 0,300 0,200 0,200 0,200 

Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 0,100 0,200 0,200 0,200 

в том числе млн.руб.         

налог на доходы физических лиц млн.руб. 0,100 0,200 0,200 0,200 

Налоги на совокупный доход млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Акцизы по подокцизным товарам млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Налоги на имущество   0,000 0,000 0,000 0,000 

в том числе млн.руб.         

земельный налог млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Государственная пошлина млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной 

собственности 
млн.руб. 0,200 0,000 0,000 0,000 

Безвозмездные поступления млн.руб. 1,500 2,800 2,100 2,100 

дотации от других бюджетов бюджетной системы   1,400 2,700 2,000 2,000 

в том числе дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 
млн.руб. 1,400 2,700 2,000 2,000 

субвенции от других бюджетов бюджетной системы млн.руб. 0,100 0,100 0,100 0,100 

субвенции бюджета поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территории, где отсутствуют военные комиссареаты 

млн.руб. 0,100 0,100 0,100 0,100 

прочие безвозмездные перечисления млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего доходов млн.руб. 1,800 3,000 2,300 2,300 

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации 
          

Общегосударственные вопросы млн.руб. 0,900 1,600 1,100 1,100 

из них:         0,000 

функцианирование местных администраций млн.руб. 0,900 1,300 1,100 1,100 

Национальная оборона млн.руб. 0,100 0,100 0,100 0,100 

Национальная экономика   0,200 0,600 0,400 0,400 

Жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 0,300 0,700 0,700 0,700 

социальная политика млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

образование млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

культура, кинематография и средства массовой информации млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Физическая культура и спорт млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие расходы млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего расходов млн.руб. 1,500 3,000 2,300 2,300 

Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-) млн.руб. 0,300 0,000 0,000 0,000 

III. Эффективность использования муниципальной собственности   

        

Доходы, полученные от:   
    165,60          30,00           5,00           5,00  

продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности  тыс. руб. 

        

в том числе:   
        

   продажа земельных участков тыс. руб. 
        

сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности  тыс. руб. 

    160,60          20,00           2,50           2,50  

в том числе:   
        

   арендная плата за земли тыс. руб. 
        5,00          10,00           2,50           2,50  

залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом тыс. руб. 

        

IV. Производственная деятельность    

 
      



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 32 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности 
млн. руб. 

        

V. Инвестиционная деятельность   
        

1.Инвестиции в основной капитал  организаций муниципальной формы 

собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего 

периода 

млн. руб. 

        

YI. Денежные доходы и расходы населения    

        

1.Доходы населения муниципальных образований, всего млн. руб. 

        

в том числе:   
        

   оплата труда млн. руб. 
        

   пенсии и пособия млн. руб. 
        

   ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие цели  млн. руб. 

        

в том числе: ипотечное жилищное кредитование млн. руб. 
        

2. Расходы населения муниципальных образований, всего млн. руб. 

      15,20          13,20          13,20          13,20  

в том числе:   
        

2.1. Покупка продовольственных товаров млн. руб. 
      12,60          10,80          10,80          10,80  

2.2. Покупка непродовольственных товаров млн. руб. 
        1,40            1,20            1,20            1,20  

2.3. Платные услуги, всего млн. руб. 
        1,20            1,20            1,20            1,20  

в том числе:   
        

   оплата жилья и коммунальных услуг млн. руб. 
        1,20            1,20            1,20            1,20  

   оплата бытовых услуг млн. руб. 
        

   расходы на транспорт млн. руб. 
        

2.4. Обязательные платежи и добровольные взносы млн. руб. 
        

2.5. Покупка жилых помещений млн. руб. 
        

YII. Потребительский рынок    
        

1.Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы 

собственности в ценах соответствующего периода 

млн. руб. 

        

1.1. Продовольственные товары  млн. руб. 
        

1.2. Непродовольственные товары  млн. руб. 
        

2.Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы 

собственности в ценах соответствующего периода 
млн. руб. 

        

YIII. Рынок труда  
          

1. Численность постоянного населения муниципальных образований 

тыс.чел         0,30            0,30            0,30            0,30  

2. Численность экономически активного населения 

тыс.чел         0,12            0,12            0,12            0,12  

в том числе: 
          

   занятые 
тыс.чел         0,10            0,10            0,10            0,10  

3. Численность безработных, зарегестрированных в органах службы занятости 

тыс.чел         0,02            0,02            0,02            0,02  

4.Среднегодовая численность занятых в организациях   муниципальной формы 

собственности 

тыс.чел         0,06            0,06            0,06            0,06  

5.  Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей 

численности занятых по субъекту РФ 

%       60,00          60,00          60,00          60,00  

IX. Жилищный фонд  
          

2. Общая площадь муниципального жилищного фонда тыс.кв. м 

        3,20            3,20            3,20            3,20  

    
        

   Общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда тыс.кв. м 

        1,80            2,00            2,00            2,00  

 
Приложение  № 3  

 к распоряжению Администрации МО сельское поселение Энурмино   от 01 

ноября 2013 г  №_11-рг 
Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития  МО Чукотский муниципальный 

район  на  2014 год и на период до 2016  года  

 

 

Сельское поселение Энурмино 

 

На территории  муниципального образования  сельского поселения  Энурмино 

находятся  5 организаций, филиалов, в том  числе 3  организации муниципальной  формы  

собственности: 

- муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования 

сельское поселение Энурмино». 

- отделение Энурмино муниципального  предприятия 

сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования с.Энурмино». 

 

 

Бюджет сельского поселения  

 

 

Всего поступление  доходов в бюджет сельского поселения в 2014 году 

планируется 2,3 млн. рублей. 

Собственные доходы 0,2 млн.руб. 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в размере 2,0 

млн. рублей. 

Субвенции от других бюджетов 0,1 млн. рублей. 

Расходы бюджета сельского поселения в 2014 году составят в общей сумме 2,3 

млн. рублей, в том числе по разделам бюджетной классификации: 

Общегосударственные вопросы – 1,1 млн. рублей,  

Национальная оборона – 0,1 млн. рублей, 

Национальная экономика – 0,4 млн. рублей,  

Жилищно-коммунальное хозяйство – 0,7 млн. рублей  

 

 

Демографические  показатели 

 

 

Специфика географического  положения  территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в  поясе  Крайнего  Севера,   

его  отдаленность  от  центральных  регионов  страны, а  также особенности 

экономического  развития влияют на демографическую  ситуацию. 

Численность  населения   остается  стабильной и составит  336 человек. 

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 330 до 340 человек, в 2012 году 

составила 330 человек. В связи с понижением коэффициента рождаемости, а также 

миграционного потока численность населения к 2016 году снизится до 330 человек. 

Коренное население района  составляет  98 процентов от общей численности населения и 

составляет 325 человек, в составе которого чукчи, эскимосы, ламуты,  юкагиры, эвены, 

чуванцы, ительмены и другие. 

Возрастная  структура населения  сельского поселения в среднем примерно на 

уровне указанной в таблице: 

 

 

Возрастные группы Численность, чел % к общей численности 

населения 

0-15 лет 112 33 

16(17) – 55  лет 199 59 

от 55 и старше 25 8 

Всего 336 100 

На  100 человек трудоспособного населения приходится  68 человек 

нетрудоспособного,  в том числе 56 детей и 12 пенсионеров, инвалидов. 
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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 составляет  118 человек, в 2014-2016 года 

практически не изменится, в их числе 86 процентов  заняты в экономике и  14 процентов 

на осуществляли свою деятельность, в связи с чем классифицировались как безработные. 

Занято в экономике 102 человека,  в том числе в сельском хозяйстве 22 процента, в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 21 процент, в здравоохранении 2 процента, в 

образовании  29 процентов,  в культуре 8 процентов, в управлении 3 процента, в связи 1 

процент,  в торговле 8 процентов, прочие 7 процентов.  Доля занятого населения  в 

организациях  муниципальной формы собственности  в общей численности занятых в 

экономике 58 процентов, или 62 человека, в их числе  на сельхозпредприятиях 

муниципальной формы собственности  23 человека, в бюджетной сфере 39 человек.  

Уровень  регистрируемой  безработицы  от экономически  активного 

населения составил по  состоянию на 01 июля 2013 года  14 процентов, ниже    

аналогичного периода прошлого года. 

Уровень официально зарегистрированных безработных граждан в 2012 году 

составило 14 человек, в 2013 году снизился и составил 3 человека, так к 2015-2016 годам 

останется на уровне 2013 года. 

Высокий уровень заработной платы наблюдается на предприятиях и 

организациях, занимающихся таким видом деятельности как государственное управление, 

обязательное социальное обеспечение. 

Низкий уровень заработной платы наблюдается на предприятиях и 

организациях, занимающихся таким видом деятельности как предоставление услуг 

населению. 

Уровень жизни  населения характеризуется ростом среднемесячной заработной 

платы и увеличением денежных доходов населения 

В 3 квартале 2013 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 13092 рублей, для 

трудоспособного населения – 13388 рубля, пенсионеров – 10907  рублей, детей – 12925 

рублей, к 2016 году примерно составит 15000 – 16000 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. 

Сохраняются  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.  

Средний  размер назначенных  месячных  пенсий пенсионеров, состоящих на  

учете в  отделении Пенсионного  фонда Российской Федерации  по Чукотскому  району в 

2012 году  составила 13786,46 рублей, в 2013 г. с  учетом индексации базовой части 

трудовой  пенсии средний  размер  пенсий оценивается  в  сумме 15003,77 рублей. 

Увеличение  среднего  размера назначенных пенсий  в 2013-2016 годах по  отношению к 

2012 г. составит 108%, так к 2016 году средний  размер  пенсий оценивается примерно  в  

сумме 18900,4 рублей 

 

Потребительский  рынок 

 

Стабилизация поставок товаров народного  потребления, увеличение денежных 

доходов населения и его покупательской способности заметно влияют  на  улучшение 

функционирования потребительского  рынка.  

 

На территории сельского поселения Инчоун расположена 1 торговая сеть 

осуществляющая продажу смешанными товарами, т.е. продажа продуктов питания и 

промышленных товаров, поставщиком является ООО «Берингов Пролив». 

В 2013 году оборот розничного  товарооборота государственного предприятия 

составит  примерно 14 млн. руб.,   с увеличением заработной платы работников 

бюджетной сферы  повысится уровень жизни населения, а также увеличится 

покупательская способность и к 2016 году. 

В 2013 году планируется выпустить и реализовть  населению 23 тн. хлеба на  

сумму 800 тыс. руб. Цены на хлеб повысились незначительно и составляют в размере от 

33,9 руб. до  42,6 руб. за 1 кг, так как в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район предусмотрены субсидии на долевое финансирование части затрат 

на производство и реализацию хлеба на 2013 год.  

Основную долю  услуг для населения составляют  жилищно-коммунальные  

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

Структура платных  услуг в  2014-2016 годах существенно  не  изменится, так  

как основная доля в  стоимостном   объеме будет  обеспечена  предприятиями  жилищно-

коммунального  хозяйства. 

 

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: 

11. 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». 

 

12. 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». 

   

 

8. 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».  

8. 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.  

Увеличилось число занимающихся физической культурой и спортом связаное в 

первую очередь с улучшением матерально-технической базы и открытием новых 

помещений, отведенных для таких занятий. 

 

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» 

В дальнейшем повышение размера платы за жилищно-коммунальные услуги 

будет зависеть от расчета  предельной стоимости кв. метра жилого помещения и 

предельных индексов изменения  размера платы граждан за жилое помещение и 

коммунальные  услуги, установленными органом регулирования цен и тарифов 

Чукотского автономного  округа. 

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 

«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 поселке 97 семей, из них  51 семья получает жилищные  субсидии на 

оплату жилья и коммунальных  услуг,  что составляет 53 процента от общего количества 

семей. Размер субсидии зависит от трех показателей, это совокупный доход семьи, 

фактически начисленные жилищно-коммунальные услуги и окружных стандартов. 

В 2014-2016 года так же планируется предоставлять субсидию малоимущим 

семьям. 

Сельское  хозяйство 

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 занимается вновь образованное юридическое лицо – территориально – 

соседская Община коренных малочисленных народов Чукотки «Дауркин», которая 

объединяет 5 национальных сел. Община финансируется с окружного и федерального 

бюджетов. Морские биоресурсы, выделяемые сельскохозяйственным предприятиям района 

всех форм собственности, используются исключительно для удовлетворения потребностей 

коренных жителей. В общине работает 22 охотника. Промысел ведется не только с сел, но и 

на промысловых базах. 

 

Приложение  № 4  

 к распоряжению Администрации МО сельское поселение Энурмино   от 01 ноября 2013 г  

№_11-рг 

 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития  

Чукотского  муниципального  района  

в  2013 году. 

Сельское поселение Энурмино 

Бюджет  

 

Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение 

Энурмино в 2013 году осуществляется в соответствии с Соглашением между 

муниципальным образованием сельское поселение Энурмино и муниципальным 

образованием Чукотский муниципальный район о передаче органам местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 

осуществления части своих полномочий за счет субвенции, предоставляемой из бюджета 

сельского поселения Энурмино в бюджете Чукотского муниципального района– 

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 сельского поселения  в 2013 году 

прогнозируется в размере 3,0 млн. рублей. 

Собственные доходы 0,2 млн.рублей. 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2,7 

млн. рублей. 

Субвенции от других бюджетов – 0,1 млн. рублей. 

Общая сумма расходов сельского поселения в 2013 году прогнозируется в 

размере 3,0 млн. рублей, в том числе: 

Общегосударственные вопросы – 1,6 млн. рублей  

Национальная оборона – 0,1 млн. рублей 

Национальная экономика – 0,6 млн. рублей 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 0,7 млн. рублей 

 

 

 

Численность и состав населения 

 

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. 

Численность населения концу 2013 года  составит  примерно 336 человек. 

Уровень численности коренного населения района  составит  325 человек, в составе 

которого    войдут чукчи, эскимосы, ламуты, юкагиры, эвены, чуванцы, ительмены и 

другие. 

В 2013 году по итогам миграции населения число выбывших превысит над 

числом  прибывших. Рождаемость в 2013 году увеличится незначительно.  

 

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. 

Среднегодовая  численность  занятых  в экономике по  оценке в 2013 г.  

составит 102 человека. К  концу 2013 г. уровень официально зарегистрированной  

безработицы  составит  14% к  экономически  активному  населению. Численность 

безработных, зарегистрированных в  службе  занятости населения  Чукотского района к  

концу 2013 г. останется на  уровне  3 человек. 

Численность зарегистрированных безработных на  конец  отчетного  периода 

предоставлена  ниже: 

 

 2012 г. 2013г. 

Численность граждан, 

обратившихся в  службу  

занятости в  поиске  работы 

14 3 

Из них не занятых 

трудовой деятельностью 
14 3 

Численность 

официально зарегистрированных 
13 2 

безработных граждан 

Численность  

безработных граждан, которым 

назначено пособие  по 

безработице 

9 2 

Заявленная  

предприятиями потребность в  

работниках 

1 3 

 

В  основном  в  заявках потребности в  работниках  предприятиям, 

учреждениям  требуются  квалифицированные  работники,   такие  как  врачи, сварщики и  

прочие.  

 

Доходы  населения 

 

В 2013 году сохранится  тенденция  повышения уровня жизни  населения  

муниципального образования Чукотский муниципальный  район. Главной  составляющей 

в структуре  доходов населения  является заработная  плата.  

Средний  размер назначенных  месячных  пенсий пенсионеров, состоящих на  

учете в  отделении Пенсионного  фонда Российской Федерации  по Чукотскому  району в 

2012 году  составил 13786,46 рублей, в 2013 г. с  учетом индексации базовой части 

трудовой  пенсии средний  размер  пенсий оценивается  в  сумме 15003,77 рублей. 

Увеличение  среднего  размера назначенных пенсий  по  отношению к 2012 г. составит 

108%.  

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. 

 

Потребительский рынок 

 

Прогноз доходов населения и  предполагаемая  структура  рынка позволяют 

оценить оборот розничной  торговли к  концу 2013 г. 14 млн.рублей.  В  2013 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  услуг для населения составляют  жилищно-коммунальные  

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

 

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» 

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 

«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».  

В 2013 году доля семей получающих субсидии в количестве семей 

нуждающихся в получении субсидии составляет 99 %.  Всего в 2013 году планируется 

выплатить субсидий в размере  430 тыс. руб. 

 

 

Сельское хозяйство 

 

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 занимается вновь образованное юридическое лицо – территориально – 

соседская Община коренных малочисленных народов Чукотки «Дауркин», которая 

объединяет 5 национальных сел. Община финансируются с окружного и федерального 

бюджетов. Морские биоресурсы, выделяемые сельскохозяйственным предприятиям района 

всех форм собственности, используются исключительно для удовлетворения потребностей 

коренных жителей. В общине работает 22 охотника. Промысел ведется не только с сел, но и 

на промысловых базах. 

 

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 принят ряд 

муниципальных программ.   

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.  

 

Возрастная 
структура 

населения ; 0-
15; 112 

Возрастная 
структура 

населения ; 
16-55; 199 

Возрастная 
структура 

населения ; от 
55 и старше; 

25 

Возрастная структура населения, чел.  
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