
Текстовая часть  

ежегодного доклада Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района за 2018 отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период 

 

Экономическое развитие 
№ 

показателя 

 

Показатель 
 

Краткое обоснование достигнутых показателей 

п.1 Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. 

человек населения 

 

На территории Чукотского муниципального района состояние малого бизнеса характеризуется 

как серьезный резерв развития экономики и улучшения социального климата в целом. Несмотря на 

высокие предпринимательские риски, связанные с погодными условиями, отдаленностью, количество 

зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства по данным статистического 

наблюдения остается на прежнем уровне и составляет 101 единица.  

Одним из приоритетных направлений государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства является их поддержка в рамках муниципальной программы «Стимулирование 

экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021 годы». Целью и задачей муниципальной программы является 

создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской 

местности, стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

торговую деятельность, для сбалансированного развития потребительского рынка и повышения  

ценовой доступности товаров для населения, снижение издержек субъектов предпринимательской 

деятельности на ведение бизнеса в сельской местности. 
п.2 Доля среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) малых 

и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

Показатель доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников всех организаций и предприятий муниципального района в 

отчетном году составил 5,3 процента. 

С целью увеличения доли среднесписочной численности работников на предприятиях малого и 

среднего бизнеса в районе утверждена муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы», в рамках которой предоставляется имущественная поддержка. 

Целью программы является, обеспечение занятости и развитие самозанятости населения 

Чукотского муниципального района, достижение баланса интересов бизнеса и уровня 

налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального 

района. 

Задачи Программы определяются еѐ конечной целью и заключаются в: 

Создании условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской 

деятельностью в различных сферах экономики. 



Создании новых рабочих мест. 

Создании конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг. 

Формировании системного подхода к поддержке малого предпринимательства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район. 

Создании условий для развития инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства. 

п.3 Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя 

Основным фактором, обеспечивающим динамичное развитие экономики района, является 

активная работа по привлечению инвестиций, созданию благоприятных условий для обеспечения 

защиты прав, интересов и имущества участников инвестиционной деятельности, работа по 

формированию здоровой конкурентной среды. 

В данный момент ведется работа по внедрению в Чукотском муниципальном районе успешных 

практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства.  

Бюджетные инвестиции в рамках программ способствуют созданию в районе современной 

транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктуры, повышению качества объектов 

социальной сферы.   

Одним из важнейших показателей, характеризующих инвестиционную деятельность, является 

объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения, 

который сложился в отчетном году в размере 132,9 руб. 

п.4 Доля площади 

земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения 

земельным налогом, в 

общей площади 

территории городского 

округа 

(муниципального 

района) 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом, в общей площади территории Чукотского муниципального района в 2018 году составила 83,4 

% , осталась на прежнем уровне, что и в предыдущем году. 

п.5 Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем 

их числе 

 

В 2016 году после реорганизации МУП СХТП "Заполярье" и МУП СХТП "Кэпэр" путем 

слияния, перешли долги прошлых лет МУП СХТП "Кэпэр" в МУП СХТП "Заполярье", после покрытия 

долга МУП СХП "Амгуэма", основная часть задолженности будет перекрыта. Территориально-

соседские общины коренных малочисленных народов Чукотки субсидируются из окружного бюджета, 

задолженность за коммунальные услуги будет частично погашена в 2019 году. 

п.6 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 2018 году не снизилась в связи с отсутствием финансовых средств на 



местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

проведение ремонтных работ в местном бюджете.   

п.7 Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, 

не имеющих 

регулярного 

автобусного и (или) 

железнодорожного 

сообщения с 

административным 

центром городского 

округа 

(муниципального 

района), в общей 

численности населения 

городского округа 

(муниципального 

района) 

Данный показатель остается неизменным, поскольку автобусное сообщение с районным 

центром с. Лаврентия осуществляется только с одним сельским поселением Чукотского 

муниципального района – с. Лорино. 

п.8 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

В 2018 году среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций района увеличилась по сравнению с прошлыми годами и 

составила 73 073,80 рублей. 

В 2018 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений района увеличилась по сравнению с 

прошлыми годами и составила 87 391 рублей. Рост к уровню прошлого года составил 9,0 %. 

В 2018 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников и учителей   

муниципальных общеобразовательных учреждений района увеличилась по сравнению с прошлыми 

годами и составила 97 719,00 рублей. Уменьшение произошло в результате выравнивания показателя в 

ходе исполнения майских Указов Президента Российской Федерации 

В 2018 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства района увеличилась по сравнению с прошлыми 



годами и составила 88 811,00 рублей. 

Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений,  работников и учителей   муниципальных 

общеобразовательных учреждений, работников муниципальных учреждений культуры и искусства 

обусловлено исполнением майских Указов Президента Российской Федерации. 

Дошкольное образование 
п.9 Доля детей в возрасте 

1 - 6 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в общей 

численности детей в 

возрасте 1 -6 лет 

В Чукотском муниципальном районе полноценно функционируют 2 дошкольных 

образовательных учреждения – МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Лаврентия» и МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с. Лорино»,  3 дошкольных отделения при Центрах образования сѐл Нешкан, Энурмино, 

Инчоун и 1 дошкольное отделение при школе-интернат с. Уэлен. Незначительное уменьшение 

показателя обусловлено уменьшением общей численности детей, в связи с  выездом  семей, имеющих 

детей в возрасте 1 – 6 лет в другие регионы в отчѐтном периоде. 

п.10 Доля детей в возрасте 

1 - 6 лет, стоящих на 

учете для определения 

в муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

Очередность на устройство детей от 1,5 до 6 лет в дошкольные образовательные учреждения в 

муниципальном районе отсутствует. 100% охват детей дошкольного возраста планируется и на 3-х-

летний период. Очередность существует только для детей от 0 до 1,5 лет для учѐта. Увеличение 

показателя обусловлено спадом рождаемости в отчѐтном периоде, а также временным запретом на 

прием детей в ноябре – декабре 2018 года по результатам проверок дошкольных образовательных 

учреждений. 

п.11 Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, 

в общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

Все здания дошкольных образовательных учреждений находятся в удовлетворительном 

состоянии, отвечают нормативным требованиям. Ежегодно в летний период проходят 

«косметические» и текущие ремонты. В августе 2018 года все дошкольные образовательные 

учреждения прошли проверку на готовность к новому учебному году. В районе обеспечено 100% 

функционирование дошкольных образовательных учреждений. Аварийных и ветхих зданий, 

требующих капитального ремонта,  в районе нет. 

 



образовательных 

учреждений 

Общее и дополнительное образование 
п.12  Позиция 12 исключена постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 

2017 г. № 142 

п.13 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Два выпускника муниципального общеобразовательного учреждения не получил аттестат о 

среднем (полном) образовании. 

п.14 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

В муниципальном районе 6 общеобразовательных учреждений: МБОУ «Центр образования с. 

Лаврентия», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Лорино», МБОУ «Школа-интернат 

среднего общего образования с. Уэлен» – средние общеобразовательные учреждения, МБОУ «Центр 

образования с. Нешкан» – основная школа и 2 начальные школы в сѐлах Энурмино и Инчоун. Все 

образовательные учреждения района имеют лицензию  и  аккредитацию. 90% образовательных 

учреждений соответствуют современным требованиям обучения. Проблемной точкой является здание 

основной школы села Нешкан. В виду сноса пристройки, находившейся в аварийном состоянии, 

уменьшилось количество площадей. При контингенте учащихся 121 чел. не хватает  классных комнат, 

а существующие комнаты маленькие по своим размерам. В 2016 году 40 учащихся данной школы 

вынуждены были учиться во 2-ю смену. 

Кроме того, начальные школы в с. Лаврентия и Лорино расположены в приспособленных 

помещениях. 

п.15 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, 

в общем количестве 

Все образовательные учреждения района находятся в удовлетворительном состоянии.  

Аварийных зданий нет, требующих капитального ремонта зданий также нет.   



муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

п.16 Доля детей первой и 

второй групп здоровья 

в общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Несмотря на усилия педагогов образовательных учреждений муниципального района по 

организации и проведению оздоровительных мероприятий, процент детей 1-ой и 2-ой групп здоровья 

остаѐтся практически одинаковым из года в год (91-95%). Незначительное изменение показателя 

обусловлено уменьшением общего количества обучающихся и ростом в их числе детей, имеющих 

хронические заболевания. 

п.17 Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

В 2018 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях отсутствовало обучение во 2-

ю смену. 

 

п.18 Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование в расчете 

на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Снижение показателя произошло за счет  изменения коммунальных расходов. На будущий 

период времени предполагается увеличение расходов. 

 

п.19 Доля детей в возрасте 

5 - 18 лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях 

различной 

В связи с тем, что в районе существует только одно учреждение дополнительного образования – 

МБОУ «Детская школа искусств с. Лаврентия» (далее - ДШИ), всѐ дополнительное образование детей 

и подростков строится на базе образовательных учреждений района. В ДШИ занимаются 67 детей. Из 

них 20 чел. на музыкальном отделении в с. Лаврентия, остальные в с. Уэлен на отделении 

национально-прикладного искусства. Здание ДШИ в с. Лаврентия находится в ветхом состоянии, 

требует капитального ремонта, либо строительства нового здания. Рост показателя обусловлен 

открытием кружков дополнительного образования в дошкольных учреждениях (танцы). 



организационно-

правовой формы и 

формы собственности, 

в общей численности 

детей данной 

возрастной группы 

Культура 
п.20 Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры от 

нормативной 

потребности 

В Чукотском муниципальном районе в каждом селе работают клубы и сельские библиотеки (6 

клубов, 6 библиотек). Парков культуры и отдыха – один «Мургин ваыргын». В 2019 году после 

ремонтных работ будет введен в эксплуатацию дом культуры с. Энурмино. 

 

 

п.21 Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, 

в общем количестве 

муниципальных 

учреждений культуры 

На конец 2018 года 3 здания сельских домов культуры в сѐлах Лаврентия, Лорино и Инчоун 

находятся в удовлетворительном состоянии, В здании дома культуры села Уэлен начат ремонт, в 

течение 2018 года сделан ремонт кровли и крыльца. В 2019 году планируется сделать ремонт фасада и 

внутренний косметический ремонт здания. В селе Энурмино в здании дома культуры проведен 1 этап 

ремонта (фундамент, стены, кровля), в 2019 году планируется завершить 2 этап ремонта (стены, полы, 

проемы и внутренний косметический ремонт). В селе Нешкан здание дома культуры находится в 

приспособленных помещениях, требуется строительство нового здания. 

Здание районной библиотеки в с. Лаврентия и с. Нешкан находится в ветхом состоянии. 

  

п.22 Доля объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

требующих 

консервации или 

реставрации, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Объектов культурного наследия, требующих консервации или реставрации в районе нет. 

 

Физическая культура и спорт 
п.23 Доля населения, В Чукотском муниципальном районе отсутствуют специализированные спортивные залы. Все 



систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

занятия спортом для населения района проходят на базе образовательных учреждений сел Лаврентия, 

Лорино, Уэлен. В селе Нешкан школьный спортивный зал отсутствует. В национальных селах 

Энурмино и Инчоун на базе Центров образования существуют малые спортивные залы для занятий 

детей младшего школьного возраста. В этой связи в районе малая доля населения занимается спортом. 

В селе Лаврентия и Лорино построены по 2 летние спортивные площадки. Самыми популярными 

видами спорта в районе являются борьба, футбол, волейбол и баскетбол. 

Кроме того в селах Лаврентия, Лорино и Уэлен работают тренажѐрные залы на базе МБУК 

«Центр культуры Чукотского муниципального района» 

Планируется увеличение показателя за счет введения в эксплуатацию летних площадок в с. 

Лорино в 2019 году; строительство в с. Нешкан в 2019 году летней спортивной площадки, 

приобретением спортивных тренажеров в тренажѐрный зал в с. Уэлен и в дом культуры с. Энурмино. 

п. 23.1 Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности 

обучающихся 

Во всех образовательных учреждениях муниципального района 3 раза в неделю ведутся уроки 

физического воспитания с 1-го по 11-ый класс. Однако систематически занимающихся физкультурой 

и спортом детей и подростков по району насчитывается чуть более половины в виду следующих 

причин: 

  - отсутствие школьного спортивного зала и сельского спортивного зала в селе Нешкан, что не 

позволяет школьникам систематически заниматься спортом. Все занятия физкультурой в данном селе 

проходят в приспособленном помещении или, при благоприятных погодных условиях, на улице.  

Контингент школьников Центра образования с. Нешкан составляет 121 человек, активно 

занимающихся спортом - 73. Летняя спортивная площадка будет построена в 2019 году и введена в 

эксплуатацию в 2020.  

В виду сложной транспортной схемы Чукотского района проблематичным остаѐтся вывоз 

школьников с. Нешкан и с. Уэлен в с. Лаврентия для участия их в спортивных мероприятиях района.  

 - в Центрах образования сѐл Энурмино и Инчоун имеются приспособленные помещения для 

занятий физкультурой и для проведения школьных мероприятий для учащихся начальной школы. 

Контингент учащихся Центра образования с. Энурмино – 26 человек, Центра образования с. Инчоун – 

44 чел. Все учащиеся посещают спортивные секции. 

 Количество обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом в МБОУ 

«СОШ с. Лорино» составляет 177 человек при контингенте  272 учащихся, МБОУ «Центр 

образования села Лаврентия»: 117 при контингенте 262, МБОУ «Школа-интернат СОО с. Уэлен»: 140 

при контингенте 201. Школьники МБОУ «СОШ с. Лорино» и Центра образования с. Лаврентия 

постоянно занимают призовые места по национальным видам спорта, борьбе и другим видам  спорта 

в региональных соревнованиях. Учащиеся сел Лорино и Лаврентия ежегодно включаются в сборные 

команды Чукотки и представляют наш регион в других городах  Российской Федерации. 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
п.24 Общая площадь жилых 

помещений, 

Обеспеченность жильем в Чукотском муниципальном районе характеризуется как один из 

самых низких в округе. При увеличении количества ветхого и аварийного жилья, данный показатель 



приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя 

снижается. В 2016 году введен в эксплуатацию один 27 квартирный дом в с. Уэлен, в 2017 году введен 

в эксплуатацию один 16 квартирный дом в с. Лорино.  

Общая площадь жилых помещений приходящихся в среднем на одного жителя всего на 

территории Чукотского муниципального района за 2018 г. составила 19,7 кв. м. 

В том числе введенная в действие за один год общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя составила 0,9271 кв. м, в связи со строительством жилого 

дома, расположенного по адресу: 689315, Чукотский район, с. Лорино, ул. Чукотская, д. 6, общей 

площадью 927,1 кв.м, введенного в эксплуатацию 28.11.2018 г. 

п.25 Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете 

на 10 тыс. человек 

населения 

В 2018 году поступило 5 заявлений на предоставление земельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство и 5 заявлений от юридических лиц о предоставлении земельных участков в 

целях комплексного освоения для жилищного строительства. Выделены два земельных участка в с. 

Лорино и три земельных участка в с. Лаврентия.   

 

п.26 Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства, в 

отношении которых с 

даты принятия решения 

о предоставлении 

земельного участка или 

подписания протокола о 

результатах торгов 

(конкурсов, аукционов) 

не было получено 

разрешение на ввод в 

эксплуатацию 

Земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в отчетном году 

не имеется. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
п.27 Доля многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали и 

реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными 

домами, в общем числе 

Выбор способа управления  - управление управляющей организацией производится от лица 

собственника, муниципального образования путем проведения открытого конкурса. 



многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений должны 

выбрать способ 

управления данными 

домами 

п.28 Доля организаций 

коммунального 

комплекса, 

осуществляющих 

производство товаров, 

оказание услуг по водо-

, тепло-, газо-, 

электроснабжению, 

водоотведению, 

очистке сточных вод, 

утилизации 

(захоронению) твердых 

бытовых отходов и 

использующих объекты 

коммунальной 

инфраструктуры на 

праве частной 

собственности, по 

договору аренды или 

концессии, участие 

субъекта Российской 

Федерации и (или) 

городского округа 

(муниципального 

района) в уставном 

капитале которых 

составляет не более 

25 процентов, в общем 

числе организаций 

коммунального 

С 2016 года услуги по выработке тепла во всех сельских поселениях района, выработкой 

электроэнергии и подвоз питьевой воды в с. Инчоун, вывоз ЖБО в с. Лаврентия и с. Лорино 

оказывают коммерческие организации. 



комплекса, 

осуществляющих свою 

деятельность на 

территории городского 

округа 

(муниципального 

района) 

п.29 Доля многоквартирных 

домов, расположенных 

на земельных участках, 

в отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет за отчетный период, увеличилась на 1,3 %  по 

сравнению годом в сравнении с предыдущим годом. 

Это связано с оформлением бесхозяйного жилищного фонда в муниципальную собственность 

Чукотского муниципального района. 

п.30 Доля населения, 

получившего жилые 

помещения и 

улучшившего 

жилищные условия в 

отчетном году, в общей 

численности населения, 

состоящего на учете в 

качестве 

нуждающегося в жилых 

помещениях 

Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

получении жилых помещений, осуществляется путем реализации муниципальных программ, 

позволяющих молодым семьям, молодым специалистам и просто гражданам, проживающим на 

территории района, приобрести жилые помещения при софинансировании за счет средств местного 

бюджета.  

В отчетном периоде в рамках подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строительства 

в Чукотском муниципальном районе» муниципальной программы «Повышение уровня 

обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества 

предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района на 2016-2018 

годы» закончено строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 689315, 

Чукотский район, с. Лорино, ул. Чукотская, д. 6, общей площадью 927,1 кв.м, введенного в 

эксплуатацию 28.11.2018 г. 

Организация муниципального управления 
п.31 Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета 

(за исключением 

поступлений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений) в общем 

объеме собственных 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных 

доходов бюджета Чукотского муниципального района в 2018 году составила 8,8 % в общем объеме 

собственных доходов бюджета (без учета субвенций). 

Анализ динамики поступления платежей свидетельствует в целом о росте поступлений в 

бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район, ярко выражено увеличение 

налога на доходы физических лиц, доходов от продажи материальных и нематериальных активов, 

доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, платежи при 

пользовании природными ресурсами. 



доходов бюджета 

муниципального 

образования (без учета 

субвенций) 

п.32 Доля основных фондов 

организаций 

муниципальной формы 

собственности, 

находящихся в стадии 

банкротства, в 

основных фондах 

организаций 

муниципальной формы 

собственности (на 

конец года по полной 

учетной стоимости) 

На конец 2018 года в Чукотском муниципальном районе на стадии банкротства находится одно 

муниципальное унитарное предприятие муниципального образование Чукотский муниципальный 

район "Чукотсервис", доля основных фондов данного предприятия составляет 101 000 тыс. рублей. 

 

п.33 Объем не завершенного 

в установленные сроки 

строительства, 

осуществляемого за 

счет средств бюджета 

городского округа 

(муниципального 

района) 

В Чукотском муниципальном районе отсутствует не завершенное строительство 

осуществляемого за счет средств бюджета Чукотского муниципального района. 

п.34 Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

оплате труда (включая 

начисления на оплату 

труда) муниципальных 

учреждений в общем 

объеме расходов 

муниципального 

образования на оплату 

труда (включая 

начисления на оплату 

труда) 

За период 2016-2018 годов просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) в муниципальных учреждениях не имеется. 

 



п.35 Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

содержание работников 

органов местного 

самоуправления в 

расчете на одного 

жителя 

муниципального 

образования 

Общий объем расходов бюджета муниципального района на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя увеличился на 253,90 рублей в 2018 году в 

сравнении с предыдущим годом. 

п.36 Наличие в городском 

округе (муниципальном 

районе) утвержденного 

генерального плана 

городского округа 

(схемы 

территориального 

планирования 

муниципального 

района) 

Схема территориального планирования Чукотского района разработана и утверждена решением 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 мая 2013 года 

№ 44. 

п.37 Удовлетворенность 

населения 

деятельностью органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

(муниципального 

района) 

Мониторинг удовлетворѐнности населения деятельностью органов местного самоуправления не 

проводился. 

п.38 Среднегодовая 

численность 

постоянного населения 

 

Расчетная численность постоянного населения по району за январь-декабрь 2018 года 

уменьшилась на 21 человек и на 1 января 2019 года составила 5316 человек, из них коренное 

население составляет 84 % или 4486 человек. Наблюдается стабилизация численности населения. 

Демографическая политика района направлена на увеличение продолжительности жизни 

населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней 

миграции, сохранение и укрепление здоровья населения, и улучшение на этой основе 

демографической ситуации. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
п.39 Удельная величина Произошло уменьшение потребления количества потребляемых энергоресурсов: электрической, 



потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах 

тепловой энергии и горячей. Снижение значений данных показателей произошли ввиду реализации 

мероприятий, приведших к уменьшению потерь в сетях тепло, электроснабжения и горячего 

водоснабжения. Мероприятия осуществляются в рамках  муниципальных программ по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства. Увеличение удельной величины потребления холодной воды 

обусловлено реализацией мероприятий подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном 

районе»:  установка индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия в количестве 453 штуки, что 

привело к значительному улучшению качества горячего водоснабжения потребителей с. Лаврентия. 

п.40 Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями 

Снижение значений показателей по тепло и электрической энергии, произошли ввиду 

реализации мероприятий, приведших к уменьшению потерь в сетях тепло и электроснабжения. 

Мероприятия осуществляются в рамках  муниципальных программ по развитию жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

Увеличение удельной величины потребления горячей и холодной воды обусловлено 

увеличением доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

муниципальных бюджетных учреждениях. 
п. 41 Результаты 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

муниципальными 

организациями в 

сферах культуры, 

охраны здоровья, 

образования, 

социального 

обслуживания и иными 

организациями, 

расположенными на 

территориях 

соответствующих 

муниципальных 

образований и 

оказывающими услуги 

в указанных сферах за 

счет бюджетных 

ассигнований 

бюджетов 

муниципальных 

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями в 

сферах культуры и образования была проведена впервые в 2017 году.  

Обследования производятся один раз в 3 года. 



образований (по 

данным официального 

сайта для размещения 

информации о 

государственных и 

муниципальных 

учреждениях в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет") (при 

наличии): 

 


