
Приложение 

к Докладу о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района за 2021 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 муниципальных, 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 муниципальных, 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 2021 год, а также их планируемые значения на плановый период 2022 – 2024 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. 

Информация по итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства будет обновлена в середине 2022 года. 

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 %. Информация по итогам сплошного наблюдения за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства проведенного в 2020 году будет обновлена в середине 

2022 года. 

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 2021 году объѐм инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчѐте на 

1 жителя, по предварительным данным Росстата, составил 57533 рублей.  

Чукотский муниципальный район имеет большой туристический потенциал, реализация мероприятий 

в сфере туризма позволит привлечь дополнительные инвестиции в район. Развитием данного направления 

занимается Администрация района совместно с окружным правительством, в том числе в рамках Стратегии 

развития туризма Чукотского автономного округа до 2025 года. 

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 2021 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 2022 – 2024 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 2021 году составила 68,1, отклонение на 1,6 % по сравнению с показателем 2019 и 2020 годов 

обусловлено выявлением технической ошибки при формировании отчѐтной информации за 2020 г.   

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 2021 году среднемесячная номинальная заработная плата работников: 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района составила 97 925,7 рублей; 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 96 495,6; 

муниципальных общеобразовательных учреждений – 103 930,3 рублей; 

муниципальных учреждений культуры и искусства – 119 582,4 рублей; 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 49 750,0. 



В плановом периоде планируется сохранить высокий уровень заработных плат работников 

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

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 2021 году доля детей в возрасте 1-6 лет, 

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

уменьшилась по сравнению с 2020 годом на 7,8 %, это обусловлено тем, что количество выпускников 

дошкольных образовательных учреждений было больше, чем количество вновь прибывших воспитанников. 

 

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 2021 году все 37 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 2022-2024 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 

 

 

 

 

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

Требуется строительство нового типового здания школы. Строительство запланировано в 2022-2023 годах. 



учреждений 

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 2021 году по 

отношению к 2020 году составил  83,5 % 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 

 

 

 

 

 

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.  



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 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  произведен ремонт помещения Краеведческого музея с. Лаврентия, продолжился ремонт 

Дома культуры с. Уэлен – отремонтированы внутренние помещения. 

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 третий этап комплексного ремонта (в 2018 году 

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

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

 

 

 

 

 

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

 

 

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 население занимается спортом, в основном в летний период на 

открытых уличных площадках. 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 2021 г. приобретены и установлены новые спортивные 

тренажеры в сѐлах Лаврентия, Энурмино и Инчоун.  

К 2023 году планируется строительство отдельного спортивного зала 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 

обучающихся 

 

 

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.  

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
п.24  

 

Общая площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя 

 

В 2021 году в с. Лаврентия введено в эксплуатацию 2 жилых дома общей площадью 662,2 кв.м, 

приходящаяся в среднем на одного жителя общая площадь жилых помещений, увеличилась  и составила 

20,5 кв.м. 

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 2,9  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 

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 

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 

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) 

 

В Чукотском муниципальном районе функционируют 8 организаций в сфере жилищно-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.29 

Доля многоквартирных 

домов, расположенных 

на земельных участках, 

в отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

 

В 2021 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 98 %. 

п.30 

Доля населения, 

получившего жилые 

помещения и 

улучшившего 

 

 

 

В рамках реализации Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 



жилищные условия в 

отчетном году, в общей 

численности населения, 

состоящего на учете в 

качестве 

нуждающегося в жилых 

помещениях 

для проживания жилищного фонда» и муниципальной программы «Устойчивое развитие сельского 

поселения Лаврентия на 2020-2022 годы» 39 человек улучшили жилищные условия. 

 

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 81 048,5 тыс. рублей в общем объеме поступлений 

1 699 641,8 тыс. рублей (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 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) 

 

 

 

 

 

Кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) отсутствует. 

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 79 804 736,04 рублей / 

3877 человек = 20 584,15 рублей. 

п.36 

Наличие в городском 

округе (муниципальном 

районе) утвержденного 

генерального плана 

городского округа 

(схемы 

территориального 

планирования 

муниципального 

 

 

 

Схема территориального планирования Чукотского района разработана и утверждена Решением 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 мая 2013 года № 

44. 



района) 

п.37 

Удовлетворенность 

населения 

деятельностью органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

(муниципального 

района) 

 

 

Результаты опроса населения об эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления и организаций Чукотского автономного округа, проведѐнного в 2021 году, демонстрируют 

сохранение доли населения, удовлетворѐнного деятельностью органов местного самоуправления.   

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 2020 – 2021 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 2021 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 2021 году отмечено увеличение потребления электрической энергии, горячего и холодного 

водоснабжения в муниципальных учреждениях Чукотского района. Это связано с частичной отменой 

ограничительных мероприятий, введѐнных в 2020 г. и ведением образовательного процесса в очном 

формате.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обследования производятся один раз в 3 года. В 2021 году независимая оценка качества условий 

оказания услуг в образовательных организациях и учреждениях культуры не проводилась. 

 



учреждениях в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет") (при 

наличии): 

 


