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апреля

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2020 год и их планируемых 

значениях на 3-летний период



2018 2019 2021 2022 2023

1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения
единиц 101 101 101 101 101 101

2

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

процентов 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

3
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
рублей 131 93 2650 2650 2650 2650

4

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа (муниципального района)

процентов 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4 83,4

5
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе 
процентов 0 0 0 0 0 0

6

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

процентов 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7

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)

процентов 72,33 71,5 71,6 71,6 71,6 71,6

8
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников
рублей х х х х х х х

8.1.  крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций <->           73 073,8             81 167,4    89 578,2          92 503,9            98 053,8          104 329,8   

8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений <->           75 662,0             84 311,8   79 596,5          82 196,2            87 127,7            92 704,4   

Снижение 

показателя связано 

с увеличением 

работников и 

прераспредлением 

фондов оплаты 

труда между 

образовательными 

учреждениями для 

выполнения 

"майских" Указов  

Президента РФ по 

педагогическим 

работникам. 

8.3.  муниципальных общеобразовательных учреждений <->           81 513,6             89 084,7   96 403,7          99 552,3          105 525,1          112 279,4   

8.4. учителей муниципальных общеобразовательных учреждений <->           97 719,0           105 314,0       122 777,7          122 777,7          122 777,7          122 777,7   

8.5.  муниципальных учреждений культуры и искусства <->           94 639,9           107 906,9   109 290,8        112 860,3          119 631,6          127 288,7   

8.6.  муниципальных учреждений физической культуры и спорта <->           34 586,1             42 157,7   36 414,3          43 697,2            46 318,8            49 283,5   

Отчётная информация

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)

Чукотский муниципальный район
официальное наименование городского округа (муниципального района)

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения 2020

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Примечание



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 

процентов 83,8 82,6 79,9 83,7 83,7 83,7

10

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на 

учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте от одного года до шести лет

процентов 9 6 8,7 8,7 8,7 8,7

11

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (процентов)

процентов 0 0 0 0 0 0

13

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов 4,4 3,33 0 0 0 0

14

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

процентов 100 80 83,3 83,3 100 100

15

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 0 0 16,7 16,7 0 0

16
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
процентов 93,1 93,5 93,1 93,1 93,1 93,1

17

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 0 0 0 0 0 0

18

Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

тыс. рублей 407,578 421,363 436,73             445,46               454,36               463,45   

19

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей этой возрастной группы 

процентов 68,6 77 73,4 75 75 75

ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



20
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности 
процентов х х х

20.1.  клубами и учреждениями клубного типа <-> 73,17 90 90 90 90 90

20.2.  библиотеками <-> 100 100 100 100 100 100

20.3. парками культуры и отдыха <-> 1 1 1 2 2 2

В 2021 году будет 

открыт парк 

«Этнодеревня» в с. 

Лорино.

21

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 

процентов 66,77 33,77 33,77 43,77 43,77 43,77

в 2020г. 

Аварийным 

признано здание 

библиотеки с. 

Лаврентия. В 2021 

г. аварийным 

признано здание 

Центра культуры с. 

Лаврентия. 

22

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности

процентов 0 0 0 0 0 0

23
Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом 
процентов 29,42 51,43 51,43 54 55 56

Доля населения 

осталась на 

прежнем уровне по 

причине пандемии 

23_1
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся 
процентов 62,42 76,15 76,15 80 80 80

Доля обучающихся 

осталась на 

прежнем уровне по 

причине пандемии 

24
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, всего
кв м 19,4 19,4 19,7 19,7 19,7 19,7

24.1. в том числе введенная в действие за 1 год <-> 0,2 0 0 1,37 0,98 2,62

Прогнозные 

показатели 

приведены с учетом 

строительства 

жилых домов

25
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства 

в расчете на 10 тыс. человек населения, всего
гектаров 1,97 1,75 2,1 2,1 2,1 2,1

25.1.

в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства 

<-> 0,87 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

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 

гектаров х х х х х х х

26.1. объектов жилищного строительства - в течение 3 лет <-> 0 0 0 0 0 0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЁМ

КУЛЬТУРА



26.2. иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет <-> 0 0 0 0 0 0



27

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных 

домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 

управления указанными домами 

процентов 100 100 100 100 100 100

28

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и 

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 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа (муниципального района)

процентов 89 89 87,5 87,5 87,5 87,5

29

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет

процентов 45,8 45,8 80,6 85 90 100

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 

процентов 1,11 0,28 0,19 4,6 8,08 5,92

31

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

процентов 5,5 10,1 5,2 5,3 5,3 5,3

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) 

процентов 0,09 0,09 0 0 0 0

33

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) 

тыс. рублей 0 0 0 0 0 0

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)

процентов 0 0 0 0 0 0

35

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования

рублей         23 231,50   21 950,1 21 851,5 21 800,0 21 800,0 21 800,0

36

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района)

да/нет да да да да да да

37
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) 

процент от 

числа 

опрошенны

х

70 62,1 65 65 65 65

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 4,042 4,007 3,954 3,954 3,954 3,954

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ



39
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах
х х х х х х х х

39.1. электрическая энергия 

кВт/ч на 1 

проживаю

щего

             956,56   931,77 939,17 939,17 939,17 939,17

39.2. тепловая энергия

 гКал на 1 

кв. м общей 

площади

                 0,37   0,48 0,5 0,5 0,5 0,5

39.3. горячая вода 

куб. м на 1 

проживаю

щего

               20,01   16,77 15,76 15,76 15,76 15,76

39.4. холодная вода

 куб. м на 1 

проживаю

щего

               22,31   21,5 13,87 13,87 13,87 13,87

Уменьшение 

потребления 

холодной воды 

произошло в связи 

с реализацией 

мероприятий, 

приведших к 

уменьшению 

потерь в сетях 

холодного 

водоснабжения, а 

также увеличения 

количества 

населения, 

установивших 

индивидуальные 

приборы учѐта

39.5. природный газ

 куб. м на 1 

проживаю

щего

                    -                          -                     -                        -                        -                        -                                 -     

40
Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями
х х х х х х х х

40.1. электрическая энергия 

кВт/ч на 1 

человека 

населения

             693,89                591,89            237,10   507,63 507,63 507,63

Уменьшение 

потребления 

электроэнергии 

связано с 

введѐнными 

ограничительными 

мерами и 

переводом 

образовательных 

учреждений на 

дистанционное 

обучение. 

40.2. тепловая энергия 

гКал на 1 

кв. м общей 

площади

                 0,52                    0,55                0,57                   0,57                   0,57                   0,57   

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ



40.3. горячая вода 

куб. м на 1 

человека 

населения

                 6,01                    5,94                3,49   5,15 5,15 5,15

40.4. холодная вода 

куб. м на 1 

человека 

населения

                 3,22                    4,19                2,36   3,26 3,26 3,26

Уменьшение 

потребления 

холодной воды 

связано с 

введѐнными 

ограничительными 

мерами и 

переводом 

образовательных 

учреждений на 

дистанционное 

обучение. 

40.5. природный газ

 куб. м на 1 

проживаю

щего

                    -                          -                     -                        -                        -                        -                                -     

41
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями
баллы

41.1. в сфере культуры <-> 0 0 83,6 0 0 80

41.2. в сфере образования <-> 0 89,3 0 0 89,3 0

41.3. в сфере охраны здоровья <-> х х х х х х х

41.4. в сфере социального обслуживания <-> х х х х х х х



Приложение 

к Докладу о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района за 2020 год и их планируемых 

значениях на 3-летний период 

 

Настоящий доклад подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», 

постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» и подпунктом «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». 

В докладе представлены достигнутые значения показателей эффективности деятельности Администрации муниципального 

образования Чукотский  муниципальный район за 2020 год, а также их планируемые значения на плановый период 2021 – 2023 гг. 

 

Экономическое развитие 
№ 

показателя 

 

Показатель 
 

Краткое обоснование достигнутых показателей 

п.1 

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. 

человек населения 

 

Несмотря на высокие предпринимательские риски, связанные с климатическими условиями, 

отдаленностью от центральных районов страны, в Чукотском муниципальном районе количество 

зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства по данным статистического 

наблюдения составляет 101 единицу на 10 тыс. человек населения. Данные анализируемого показателя 

представляются на основании данных статистического сплошного наблюдения, проводимого раз в 5 лет. 

Одним из механизмов поддержки предпринимательства в Чукотском муниципальном районе 

является реализация муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы». Целями и 

задачами которой являются:  

- создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской 

местности;  

- стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность;  

- сбалансированное развитие потребительского рынка и повышение  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 

Данные анализируемого показателя представляются на основании данных статистического 

сплошного наблюдения, проводимого раз в 5 лет. Согласно последним опубликованным данным доля 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

Чукотского района составила 5,3 %. 

В целях создания условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской 

деятельностью и формирования благоприятной среды для ведения бизнеса на местном уровне реализуется 

подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» муниципальной программы «Стимулирование экономической 

активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2019-2021 годы». 

 

п.3 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя 

 

В 2020 году объѐм инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчѐте на 

1 жителя, по предварительным данным Росстата, составил 2650 рублей. Рост инвестиций произошел за счет 

строительства новых объектов на территории района.  

 

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 2020 году составила 83,4 % , осталась на 

прежнем уровне, что и в предыдущем году. 

 

п.5 

Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем 

их числе 

 

На территории Чукотского муниципального района осуществляет деятельность одно 

сельскохозяйственной предприятие – МУП СХТП «Заполярье». В связи с высокими издержками на оплату 

труда, расходами на оплату коммунальных услуг указанное предприятие является убыточным. В целях 

оказания поддержки традиционному виду деятельности из окружного бюджета ежегодно выделяются 

субсидии на возмещение части затрат. В прогнозируемом периоде 2021 – 2023 годов планируется увеличить 

показатели планового отела, снизить объем непроизводительного отхода, тем самым, обеспечив 

постепенный переход на самоокупаемость. 

п.6 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

 

 

 



местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в 2020 году осталась на уровне 2019 и 2018 года.   

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) 

 

 

 

 

 

 

Чукотский муниципальный район не имеет автотранспортного сообщения круглогодичного действия, 

за исключением одной автодороги Лаврентия – Лорино, протяженность которой составляет 39,945 км.  

Население остальных населѐнных пунктов (71,6% от всего населения района) может добраться до 

районного центра воздушным или морским транспортом 

п.8 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

В 2020 году среднемесячная номинальная заработная плата работников: 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района составила 89 578,2 рублей,; 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 79 596,5 руб.; 

муниципальных общеобразовательных учреждений – 96 403,7 руб.; 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений  - 122777,7 руб.; 

муниципальных учреждений культуры и искусства – 109 290,8 руб.; 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 36 414,3 руб. 

В плановом периоде планируется сохранить высокий уровень заработных плат работников 

Чукотского муниципального района, обеспечив ежегодный рост оплаты труда в 5 – 6%. 

Отмечено снижение заработных плат работников дошкольных образовательных организаций и 

учреждений культы и спорта. Это связано с некорректным формированием фонда оплаты труда и 

распределением выплат. 



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-интернате с. Уэлен. В 2020 году доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей этого возраста, осталась на 

уровне 2019 года с незначительным уменьшением. 

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. Очередность существует только для детей от 1 до 1,5 лет, т.е. детей, не 

достигших возраста зачисления в детские сады. В Чукотском районе отсутствуют ясельные группы для 

зачисления детей в возрасте до 1,5 лет, в связи с отсутствием отвечающих нормативным требованиям 

помещений. Требуется строительство пристроек ко всем детским садам для ясельных групп. 

 

п.11 

Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, 

в общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

 

 

 

 

Все здания дошкольных образовательных учреждений находятся в удовлетворительном состоянии, 

отвечают нормативным требованиям. Ежегодно в летний период проводятся ремонтные работы. В районе 

обеспечено 100% функционирование дошкольных образовательных учреждений. Аварийных и ветхих 

зданий, требующих капитального ремонта в районе нет. 

 

Общее и дополнительное образование 

п.13 
Доля выпускников 

муниципальных 

 

 



общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

 

В 2020 году все 38 выпускников общеобразовательных организаций района получили аттестат о 

среднем образовании. 

 

 

п.14 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

В Чукотском муниципальном районе 6 общеобразовательных организаций: 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 организации района имеют лицензию и аккредитацию. 83,3% образовательных 

организаций соответствуют современным требованиям обучения. После сноса пристройки школы с. 

Нешкан, находившейся в аварийном состоянии, уменьшилось количество учебных площадей. При 

контингенте учащихся 109 человек не хватает классных комнат, а существующие комнаты по своим 

размерам не соответствуют требованиям СанПин.  

 Начальные классы в МБОУ «Центр образования с. Лаврентия» и МБОУ «СОШ с. Лорино» 

расположены в приспособленных помещениях. Здание детского сада в с. Лорино, на базе которого 

занимаются учащиеся начальной школы, не имеет столовой. Обучающиеся вынуждены ходить на завтраки и 

обеды в основное здание школы, расположенное в 200 метрах. В 2021-2022 года в рамках реализации 

Федерального проекта «Современная школа» предусмотрено строительство начальной школы в с. Лорино, 

которая будет отвечать всем современным требованиям. 

п.15 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

 

 

Здание МБОУ «Центр образования села Нешкан» (школа) находится в аварийном состоянии. 

Требуется строительство нового типового здания школы. 

п.16 Доля детей первой и  



второй групп здоровья 

в общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

Доля детей 1-ой и 2-ой групп здоровья остаѐтся неизменным в течение последних четырех лет: более 

90 %. 

п.17 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

 

 

 

Все учащиеся муниципальных образовательных организаций учатся в одну смену. 

 

п.18 

Расходы бюджета 

муниципального 

образования на общее 

образование в расчете 

на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

 

 

Рост расходов местного бюджета на общее образование в расчѐте на 1 обучающегося в 2020 году по 

отношению к 2019 году составил 3,7 % и обусловлен увеличением расходов на оплату труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, а также увеличением расходов на питание учащихся. 

п.19 

Доля детей в возрасте 

5 - 18 лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях 

различной 

организационно-

правовой формы и 

формы собственности, 

в общей численности 

 

 

 

 

 

В районе действует только одно учреждение дополнительного образования – МБУ ДО «Детская 

школа искусств с. Лаврентия» (далее - ДШИ), всѐ дополнительное образование детей и подростков строится 

на базе образовательных учреждений района. В ДШИ занимается 70 детей, из них 21 чел. на музыкальном 

отделении в с. Лаврентия, остальные в с. Уэлен на отделении национально-прикладного искусства.  

 

 



детей данной 

возрастной группы 

 

Культура 

п.20 

Уровень фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры от 

нормативной 

потребности 

В Чукотском муниципальном районе в каждом сельском поселении работают Дома культуры  и 

сельские библиотеки (6 домов культуры, 6 библиотек), которые являются структурными подразделениями 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального 

района». В сельских поселениях Уэлен и Лаврентия работают краеведческие музеи. Функционирует один 

парк культуры и отдыха  - «Мургин ваыргын» в с. Лаврентия. В 2021 году будет открыт парк «Этнодеревня» 

в с. Лорино. 

В 2019 году после ремонтных работ введен в эксплуатацию дом культуры в с. Энурмино, вследствие 

чего уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в 2019 году вырос на 16,83 

процентных пункта по отношению к 2018 году. 

В 2020 году произведен ремонт электропроводки в Доме культуры с. Инчоун. Кроме того, введено в 

эксплуатацию здание Спортивно-досугового центра в с. Лаврентия, в котором расположены залы 

танцевальный, йоги и настольного тенниса. 

В 2021 году будет произведен ремонт помещения Краеведческого музея с. Лаврентия, продолжится 

ремонт Дома культуры с. Уэлен. 

п.21 

Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, 

в общем количестве 

муниципальных 

учреждений культуры 

На конец 2020 года 4 здания сельских домов культуры в сѐлах Лаврентия, Лорино, Энурмино (здание 

дома культуры в селе Энурмино отремонтировано в 2019 году) и Инчоун находятся в удовлетворительном 

состоянии. В здании дома культуры села Уэлен завершился второй этап комплексного ремонта (в 2018 году 

– осуществлен ремонт кровли, в 2019 году – ремонт фасада здания, в 2021 году планируется ремонт 

внутренних помещений здания).  

В с. Нешкан здание Дома культуры находится в приспособленных помещениях, требуется 

строительство нового здания. 

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

В 2020 году здание районной библиотеки признано аварийным. В 2021 году здание Дома культуры с. 

Лаврентия также признано аварийным. 

п.22 

Доля объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

требующих 

консервации или 

реставрации, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия, 

 

 

 

 

 

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

 

 



находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Физическая культура и спорт 

п.23 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

В Чукотском муниципальном районе отсутствуют специализированные спортивные залы. Все 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 Чукотском районе малая доля населения занимается спортом, в основном в летний 

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

видами спорта в Чукотском районе являются настольный теннис, национальная борьба, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол и национальные виды спорта. В зимний период – любительский лыжный спорт. 

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

культуры Чукотского муниципального района». В 2019 г. в тренажерном зале с. Уэлен сделан 

косметический ремонт, приобретены и установлены новые спортивные тренажеры. В Дом культуры с. 

Нешкан приобретены 2 новых спортивных тренажера и теннисный стол. В тренажерный зал с. Лаврентия 

приобретен один новый тренажер. 

Планируется увеличение показателя в 2021 году за счет введения в эксплуатацию летних площадок в 

с. Нешкан и в с. Уэлен, а также за счет приобретения спортивных тренажеров в села Энурмино и Инчоун, 

которые будут установлены в домах культуры. Планируется увеличение массовых спортивных 

соревнований в рамках Всероссийских спортивных акций. С 2019 года в Чукотском районе начали 

действовать секции по флорболу, бадминтону. Проводятся соревнования среди трудовых коллективов по 

дартсу. 

В 2020 году введено в эксплуатацию здание Спортивно-досугового центра в с. Лаврентия, в котором 

расположены залы танцевальный, йоги и настольного тенниса, 

В 2020 году доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 

осталась на уровне 2019 года по причине пандемии. 

В 2021 году будет построен отдельный спортивный зал в с. Нешкан с универсальным спортивным и 

тренажерными залами.  

К 2023 году будет построен отдельный спортивный зал в с. Лаврентия с универсальным спортивным 

и тренажерными залами и залом единоборств.  

п. 23.1 

Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности 

Во всех образовательных организациях Чукотского муниципального района 3 раза в неделю проходят 

уроки физического воспитания с 1-го по 11-ый класс, проводится «Час здоровья» и функционируют 

различные спортивные секции.  

Несмотря на отсутствие специализированных спортивных залов в отдельных селах района и 

несоответствие современным требованиям спортивных залов в образовательных учреждениях, а также 

наличием трудностей с транспортировкой школьников для участия в районных и окружных спортивных 



обучающихся мероприятиях, доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся в 2019 году выросла на 13,73 процентных пункта в сравнении с 2018 

годом и составила 76,15 %. 

Школьники МБОУ «СОШ с. Лорино» и Центра образования с. Лаврентия постоянно занимают 

призовые места по национальным видам спорта, национальной борьбе и в игровых видах  спорта 

Спартакиады учащихся Чукотки на окружном уровне. Спортсмены из с. Лорино постоянно принимают 

участие и становятся призерами в соревнованиях регаты на кожаных байдарах «Берингия» и молодежных 

арктических спортивных играх «Берингийские игры». Учащиеся сел Лорино и Лаврентия ежегодно 

включаются в сборные команды Чукотки и представляют наш регион в других городах  Российской 

Федерации. Каюры Чукотского района ежегодно принимают участие в гонках на собачьих упряжках 

«Надежда». 

В 2020 году доля обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся осталась на уровне 2019 года по причине пандемии. 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
п.24  

 

Общая площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя 

 

 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя увеличилась на 0,3% 

п.25 

Площадь земельных 

участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете 

на 10 тыс. человек 

населения 

 

 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения за 2020 г составила 2,1  га.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

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. 



разрешение на ввод в 

эксплуатацию 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

 

 

 

 

п.27 

Доля многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений выбрали и 

реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными 

домами, в общем числе 

многоквартирных 

домов, в которых 

собственники 

помещений должны 

выбрать способ 

управления данными 

домами 

 

Все собственники многоквартирных домов выбрали способ управления. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Чукотском муниципальном районе функционируют 8 организаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, из них 7 предприятий относятся к частным формам собственности. 

 

 

 

 

 



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 

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 

 

В 2020 году рамках муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности 

на территории Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» были поставлены на кадастровый 

учет бесхозяйные многократные дома. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, за отчетный период 

увеличилась и составила 80,6 %. 

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 

 

 

 

В 2020 году из 216 нуждающихся в улучшении жилищных условий 3 человека улучшили жилищные 

условия в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» государственной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа», утверждѐнной 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411. 

 

 

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 

доходов бюджета 

муниципального 

образования (без учета 

субвенций) 

 

 

 

 

 

 

В бюджет муниципального образования  Чукотский муниципальный район поступило налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета в размере 77 351,3 тыс. рублей в общем объеме поступлений 1 485 763,1 

тыс. рублей (без учета субвенций). 

Снижение доли собственных доходов связано с увеличение безвозмездных поступлений из окружного 

бюджета. 

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 территории муниципального образования Чукотский муниципальный район организаций 

муниципальной формы собственности, находящихся на стадии банкротства, не имеется. 

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, осуществляемое за 

счет средств местного бюджета. 

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 2018-2020 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 

 

 

 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления 

в расчете на одного жителя муниципального образования составили 21 851,5 рублей. 

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 

 

 

Результаты опроса населения об эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления и организаций Чукотского автономного округа, проведѐнного в 2020 году, демонстрируют 

увеличение доли населения, удовлетворѐнного деятельностью органов местного самоуправления по 

сравнению с 2019 г. на 2,9 %.  



района) 

п.38 

Среднегодовая 

численность 

постоянного населения 

 

Демография – один из самых острых вопросов развития района. 

От численности населения зависит структура органов местного самоуправления, количество 

выделяемых финансовых средств на  выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального  

образования, потребность в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях, в услугах 

здравоохранения, культурной сферы, выплаты  адресных  субсидий и др.  

Значительная отдаленность сел от районного центра, влияет на демографическую инфраструктуру в 

районе, в связи с чем возникают проблемы доступности, нет компактности проживания.  

Проживающие на территории района коренные малочисленные народы – носители уникальных 

арктических культур, составляющих важную часть современной мировой цивилизации. Развивая свою 

самобытную культуру, эти народы на протяжении многих веков осваивали арктические территории и, 

адаптируясь к экстремальным природным условиям, выработали сбалансированные системы 

традиционного природопользования, основанные на использовании естественной биологической 

продуктивности кормящих ландшафтов. Из шести коренных малочисленных народов Чукотского АО – 

чукчей, чуванцев, коряков, эвенов, эскимосов и юкагиров – на территории района проживают главным 

образом чукчи и эскимосы.  

В 2018 – 2020 годах отмечена относительная стабильность среднегодовой численности населения, 

незначительное снижение численности населения обусловлено естественной убылью населения, миграцией 

населения в экономически развитые районы Чукотского автономного округа и Российской Федерации. 

Вместе с тем, в Чукотском районе за последние годы отмечен высокий уровень рождаемости, который 

связан, в том числе, с мерами поддержки, принятыми на уровне федерального правительства и округа. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

п.39 

Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах 

В 2020 году произошло уменьшение объема потребления  следующих энергоресурсов: горячего и 

холодного водоснабжения. Снижение значений данных показателей произошло ввиду реализации 

мероприятий, приведших к уменьшению потерь в сетях горячего и холодного водоснабжения, а также 

увеличения количества населения, установивших индивидуальные приборы учѐта. 

Произошло увеличение   объема потребления тепловой энергии, вследствие высокой степени износа  

тепловых сетей и связанным с этим большим объѐмом теплопотерь, вследствие чего увеличилось 

потребление электроэнергии из-за использования обогревательных приборов. 

п.40 

Удельная величина 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями 

 

В 2020 году отмечено снижение потребление электрической энергии, горячего и холодного 

водоснабжения в муниципальных учреждениях Чукотского района. Это связано с вводимыми 

ограничительными мерами и переводом образовательных учреждений на дистанционное обучение.  

Произошло увеличение   объема потребления тепловой энергии, вследствие высокой степени износа  

тепловых сетей и связанным с этим большим объѐмом теплопотерь. 

 
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 

образований (по 

данным официального 

сайта для размещения 

информации о 

государственных и 

муниципальных 

учреждениях в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет") (при 

наличии): 

 

 

 

 

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. В 2020 году независимая оценка качества условий 

оказания услуг в образовательных организациях не проводилась, запланирована в 2022 году. 

В 2020 г. независимая оценка качества условий оказания услуг проведена в МБУК «Центр культуры 

Чукотского муниципального района». Общественным советом по независимой оценке качества условий 

оказания услуг организациями культуры, расположенными на территории Чукотского АО, утверждены 

результаты и разработаны предложения по улучшению качества условий оказания услуг организациями 

культуры Чукотского АО. В результате чего Приказом Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотского муниципального района от 29.10.2020г. № 01-04/221 утвержден 

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры – МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» на 2020-2022 

годы. 

В январе 2021 года МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» предоставило 

промежуточный отчет об устранении недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями культуры – МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального 

района» в Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотского 

муниципального района. 

 


