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Раздел 1. Общие положения
Настоящая Стратегия социально-экономического развития Анадырского муниципального района (далее - Стратегия) является базовым документом системы
муниципального стратегического планирования Анадырского муниципального района и призвана определить основные направления развития района на период с 2020
года по 2022 годы, обеспечив преемственность действий органов местного самоуправления, общественного согласия и консолидации.
Стратегия является основой для разработки муниципальных программ
района, схемы территориального планирования Анадырского муниципального района и плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на достижение
целей и задач Стратегии.
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», Стратегия является документом, который содержит:
1. Оценку достигнутых целей социально-экономического развития Анадырского муниципального района (далее - Анадырский район, район);
2. Стратегическая цель, цели и задачи социально-экономического развития
Анадырского муниципального района до 2022 года.
3. Показатели достижения целей социально-экономического развития района,
сроки и этапы реализации Стратегии;
4. Ожидаемые результаты реализации Стратегии;
5. Оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии;
6. Информацию о муниципальных программах района, утверждаемых в целях
реализации Стратегии;
7. Систему управления и мониторинга реализации Стратегии.
Стратегия сформирована:
с учётом прогноза и анализа социально-экономического развития района;
в рамках реализации вопросов местного значения района в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
во взаимосвязи с основными направлениями социально – экономического развития Чукотского автономного округа;
с учётом доходов районного бюджета.

Раздел 2. Оценка достигнутых целей социально-экономического развития
Анадырского муниципального района
2.1. Краткая характеристика Анадырского муниципального района
Анадырский муниципальный район в своем современном виде существует с 1
января 2009 года. Ранее на занимаемой им территории располагалось два отдельных
муниципальных образования - Анадырский и Беринговский районы. Сегодня Анадырский муниципальный район - это крупнейшее территориальное образование Чукотки, в состав которого входят 2 поселка городского типа (Угольные Копи, Беринговский) и 11 национальных сел.
Общая площадь территории района - 287 508,4 кв. км, из них: 104,8 кв.км. – в
границах поселений и 287 403,6 кв. км. – межселенная территория.
В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 24 ноября
2008 года № 148-ОЗ «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Анадырского муниципального района Чукот-

4

ского автономного округа» административным центром муниципального образования Анадырского района определен город Анадырь.
Самое ближайшее село к административному центру – с. Канчалан: 77 км наземным транспортом, 67 км авиатранспортом. Самое отдалённое село – с. Чуванское: 676 км наземным транспортом, 419 км авиатранспортом.
Анадырский район приравнен к районам Крайнего Севера.
На 1 января 2019 года общая численность населения составила 9 190 человек:
из них: 4 850 человека проживают в 2-х городских и 4 340 человека в 12-ти сельских
поселениях и селе Краснено (межселенная территория).
Численность постоянного населения по Анадырскому
району в разрезе поселений на начало года (человек)
Всего Анадырский муниципальный район
Городское поселение
Сельское население
городское поселение Угольные Копи
городское поселение Беринговский
сельское поселение Ваеги
сельское поселение Канчалан
сельское поселение Ламутское
сельское поселение Марково
сельское поселение Снежное
сельское поселение Усть-Белая
сельское поселение Чуванское
сельское поселение Алькатваам
сельское поселение Мейныпильгыно
Сельское поселение Хатырка
Межселенная территория село Краснено

2017

2018

2019

9 564
4 867
4 697
3 733
1 134
451
611
162
946
303
829
162
316
409
410
98

9 403
4 872
4 531
3 733
1 139
428
619
139
936
250
856
186
299
393
328
97

9 190
4 850
4 340
3 745
1 105
453
605
170
726
248
849
144
303
368
390
84

2.2. Человеческий капитал
2.2.1 Демографическая и миграционная ситуация.
По численности населения Анадырский муниципальный район является вторым среди семи муниципальных образований (городских округов и муниципальных
районов) Чукотского автономного округа.
Характеристика демографии и миграции
Наименование показателей

Расселение населения, чел
Численность населения (на начало года), всего из
них:
в городских поселениях
в сельских поселениях
Рождаемость
Смертность
Естественный прирост (убыль) населения (+ ,-)
Миграционная убыль населения

2016 год

2017 год

2018 год

9 761

9 564

9 403

5 072
4 689
107
95
+12
-209

4 867
4 697
94
108
-14
-211

4 872
4 531
110
105
+5
-166
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По состоянию на 01.01.2019 г. численность постоянного населения составляла 9 190 человека. За период 2016 – 2018 годы численность населения района сократилась на 358 человек. Снижение общей численности населения объясняется как естественной убылью населения, так миграционной убыли. На протяжении последних
лет число выбывших из района превышает число прибывших.
Для улучшения демографической ситуации в районе требуется осуществить
комплекс мер, включающий широкий круг административно-правовых, социальноэкономических мероприятий, которые оказывают влияние на демографические процессы, и направлены на:
сохранение и укрепление здоровья населения;
повышения уровня рождаемости;
увеличение продолжительности жизни;
создание
условий
для
ведения
здорового
образа
жизни;
укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков,
сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально
значимых заболеваний и внешних причин;
укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких
семейных
отношений,
поддержку
материнства
и
детства;
улучшение миграционной ситуации.
2.2.2. Рынок труда
Ситуация на рынке труда характеризуется относительной сбалансированностью между наличием трудовых ресурсов и предложением рабочих мест. В большей степени экономический потенциал района определяется отраслями промышленного сектора экономики. По состоянию на 1 января 2019 года во всех отраслях
народного хозяйства занято 4 650 человек (50,6% всего населения района).
Ситуация на рынке труда в районе в анализируемом периоде свидетельствует
об улучшении значений показателей, характеризующих регистрируемый рынок труда: уровень регистрируемой безработицы сократился с 2,2% до 2,1%; численность
безработных, зарегистрированных в службе занятости, снизилась с 160 до 115 человек.
2.3. Достижение показателей экономического развития Анадырского муниципального района за период 2016-2018 годы.
Итоги социально-экономического развития района за 3 (три) года свидетельствуют о разноплановой динамике основных экономических и социальных показателей.
Социально-экономическое положение Анадырского муниципального района
характеризовалось:
ростом номинальной средней заработной платы работников крупных и средних предприятий, муниципальных учреждений образования и культуры, реальных денежных доходов населения;
ростом назначенных пенсий;
ростом оборота розничной торговли;
сохранением стабильности бюджетной и финансовой системы, поддержки
наиболее важных отраслей экономики, устойчивого развития инфраструктуры;
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увеличением индекса физического объема промышленного производства (за
счет увеличения объемов добычи угля);
ростом объёмов инвестиций, направленных в основной капитал;
снижение уровня зарегистрированной безработицы.

Основные показатели социально-экономического развития Анадырского муниципального района:
Наименование
показателя
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг, всего, в том числе:
Добыча топливноэнергетических полезных
ископаемых
Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды
Обрабатывающие
производства
Оборот розничной торговли
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
Номинальная среднемесячная заработная плата работников организаций
Уровень
зарегистрированной
безработицы

ед. изм.

2016
год

2017
год

2018
год

Темп
роста, 2018г
к 2017г
%

млн. руб.

1 458,8

1 632,2

1 789,9

109,7

млн. руб.

627,3

954,4

1 183,7

124,0

млн. руб.

794,6

628,3

536,3

85,4

млн. руб.

36,9

49,5

69,9

141,2

млн. руб.
млн. руб.

1 052,1

1 110,00

1 213,40

431,6

632,2

715,7

105,2
113,2

руб.

78 007,0

89 432,7

98 562,2

110,0

%

2,4

2,2

2,1

95,5

Показатели инвестиционной деятельности в районе
Наименование показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

431,6

632,2

715,7

383,3

146,5

113,2

Темп роста, %

Динамика объема инвестиций свидетельствует о том, что в экономике района
сохраняется высокий уровень инвестиционной активности. Преобладание в структуре инвестиций привлеченных средств является показателем финансовой прочности предприятий, которые видят потенциал экономики района и склонны к увеличению объема инвестиций в ближайшие годы.
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2.4. Итоги социально-экономического развития Анадырского муниципального района.
2.4.1. Промышленность.
Развитие Анадырского муниципального района неразрывно связано с общей
стратегией развития и освоения минерально-сырьевой базы Чукотского автономного
округа на 2010 – 2030 гг.
Развитие и освоение минерально-сырьевой базы Анадырского муниципального района связано с добычей рудного и россыпного золота, серебра, угля и природного газа.
Добыча золота и серебра в районе представлена: АО «Чукотская горногеологическая компания», ООО «Рудник Валунистый», ООО «КанчаланоАмгуэмская площадь», которыми осуществляется добыча рудного золота и серебра
на месторождениях Купол и Валунистое. Россыпная золотодобыча в районе осуществляется небольшими коллективами старателей ООО «Восток», ООО «Артель старателей «Север» и ООО «Интехкомс». За 2018 год было добыто свыше 10,6 тонн золота, это 431,13 кг больше, чем в 2017 году. Объем добычи серебра снизился на
13,24 тонн и в 2018 году составил 105,3 тонны.
Удельный вес района в региональном объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» составляет 100%.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2015 года № 876 в Чукотском автономном округе на территориях района вблизи поселка
Беринговский и городского округа Анадырь создана территория опережающего социально-экономического развития «Чукотка» (далее – ТОР «Чукотка»), которая занимает обширный земельный участок площадью около 5 960 тыс. га и является
крупнейшим стратегическим экспортно-ориентированным кластером угольной промышленности Чукотки. Постановлением определены местоположение границ ТОР
«Чукотка», перечень видов экономической деятельности, при проведении которых
на ТОР «Чукотка» действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов. Также устанавливается, что на ТОР «Чукотка» применяется таможенная процедура свободной экономической зоны, установленная правом Евразийского экономического союза.
В сентябре 2015 года Правительством Чукотского автономного округа, администрациями городского округа Анадырь, района и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока подписано четырехстороннее Соглашение о
создании на территории района и городского округа Анадырь Чукотского автономного округа ТОР «Чукотка».
Якорным проектом, реализуемым в рамках ТОР, является комплексный инвестиционный проект по освоению месторождений Беринговского каменноугольного
бассейна – крупнейший стратегический экспортно-ориентированный кластер угольной промышленности, включенный в Стратегию социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года и Стратегию социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до
2025 года. Общие ресурсы коксующихся углей Беринговского угольного бассейна
оцениваются более чем в 1 млрд. тонн. На данный момент реализуется первый этап
Проекта «Ф» – разработка месторождения коксующегося угля «Фандюшкинское поле».
По состоянию на 1 января 2018 года завершено строительство временной
(зимней) автодороги от месторождения до угольного терминала морского порта Бе-
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ринговский протяженностью около 40 км, построены мастерские, офисные сооружения, доставлены и смонтированы лаборатория для проведения анализа добываемого угля, оборудование для добычи и транспортировки, в январе 2017 года получено разрешение на ввод карьера в эксплуатацию.
Проектом планируется создание мощностей по комбинированной (подземной
и карьерной) добыче, обогащению и перевалке коксующихся углей. В частности,
строительство современного глубоководного порта круглогодичного использования
в лагуне Аринай. На территории Амаамского месторождения планируется создание
локального энергетического узла – собственной тепловой электростанции.
С начала 2015 года в районе осуществляется добыча только бурого угля (добыча каменного угля, осуществляемая до 1 января 2015 года ОАО «Шахта «Нагорная», прекращена в связи с нерентабельностью производства).
С января 2017 года в результате реализации первого этапа инвестиционного
проекта «Освоение Беринговского каменноугольного бассейна», осуществляемого
австралийским инвестором «Tigers Realm Coal Limited», в округе возобновилась добыча каменного угля.
Угольную промышленность района, как и в целом по Чукотскому автономному округу представляет ОАО «Шахта «Угольная», которое осуществляет добычу
бурого угля, и ООО «Берингпромуголь», которое приступило к промышленному освоению месторождения коксующего угля Фандюшинского поля в конце 2016 года.
По итогам 2018 года недропользователи добыли 715,5 тыс. тонн угля. Это в 1,6 раз
больше, чем было по итогам 2017 года. Существенное увеличение объемов добычи
произошло благодаря запуску в декабре 2017 года месторождения «Фандюшкинское
поле». Лицензия на освоение этого объекта принадлежит компании ООО «Берингпромуголь» (предприятие австралийской Tigers Realm Coal Limited). За минувший
год на «Фандюшкинском поле» добыли 576,0 тыс. тонн каменного угля.
ОАО «Шахта Угольная» в 2018 году добыла 139,5 тыс. тонн твердого топлива.
Динамика показателей развития горнодобывающей отрасли района
Наименование показателя

Ед.
2016 год 2017 год 2018 год
измерения.
Добыто угля
тыс. тонн
229,4
715,5
406,8
Объем отгруженных товаров
млн. руб.
954,4
1 183,7
627,3
Численность работников
тыс. чел.
0,4
0,5
0,3
Инвестиции за счет всех источников млн. руб.
477,6
376,2
423,0
финансирования
Добыча минерального сырья.
На Западно-Озерном участке силами ООО «Сибнефть-Чукотка» эксплуатируется месторождение газа «Западно-Озерное». Добыча газа производится в объемах,
достаточных для работы единственного потребителя газа. ООО «СибнефтьЧукотка» поставляет природный газ на Анадырскую газомоторную ТЭЦ по газопроводу «Западно-Озерное месторождение - Анадырь» протяженностью 103 км. Полученный объем природного газа в 2018 году превысил отметку в 38,0 млн. куб.м,
это составляет 126,6% от уровня 2017 года. Объемы добычи обусловлены потребностями Анадырской ГМ ТЭЦ.
Энергетическая отрасль Анадырского района является сложной, широко разветвленной системой, состоящей из предприятия Государственное предприятие
Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз» и его филиалов, вырабаты-
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вающих тепло- и электроэнергию и осуществляющих поставку электроэнергии и
тепла потребителям. Энергетические предприятия в полном объеме обеспечивают
потребность в электрической и тепловой энергии потребителей района. Кроме того,
с 2001 года по проложенному через лиман кабелю в сеть поступает покупная
электроэнергия от Анадырской ТЭЦ на территорию поселка Угольные Копи.
Полезный отпуск электроэнергии различным группам потребителям по состоянию на 1 января 2019 года составил – 42,8 млн. кВт.ч.
Пищевая и перерабатывающая промышленность Анадырского муниципального района является важнейшей жизнеобеспечивающей сферой народнохозяйственного комплекса, оказывающей значительное влияние на состояние экономики района, уровень продовольственной безопасности и благосостояния населения. Она
представлена рядом предприятий: (в п. Беринговский - МУП «Торговый пищевой
комплекс «Южный» и филиалом ГП ЧАО «Пищевой комплекс «Полярный» в пгт.
Угольные Копи), пекарнями МУП «Анадырская торговая компания», ООО «Берингов Пролив», муниципальными сельскохозяйственными предприятиями района, а
также индивидуальными предпринимателями.
Основные виды деятельности - выпуск и реализация хлебобулочной, цельномолочной продукции, кондитерских изделий. Главное направление работы - выпуск
и реализация качественной продукции. Ситуация по обеспечению продовольствием
достаточно благополучна. Ассортимент продовольственных товаров разнообразен.
В 2018 году реализовано пищевой продукции собственного производства –
408,3 тонн, что на 9,3% выше показателя 2017 года.
Показатели
Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн
Цельномолочная продукция, тонн
Кондитерские изделия, тонн

2017

2018

357,2
10,3
6,0

389,3
12,2
6,8

Темп роста (снижения), в %
109,0
102,9
113,3

2.4.2. Дорожная сеть и транспортное обслуживание.
Транспорт является важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры, играет важную роль в социально-экономическом развитии
района.
В районе нет железных дорог. Необходимые району грузы в навигацию доставляются морским транспортом, функционирует морской порт Беринговский.
Из порта значительная часть грузов доставляется в населенные пункты округа
автомобильным транспортом. При общей протяженности дорог района 193,73 км
грунтовые дороги составляют лишь 51,78 км, а основные грузоперевозки осуществляются по автозимникам.
Основные виды транспорта, которые есть на территории района: автомобильный (включая автомобильные дороги и сооружения на них), воздушный, водный.
Предусмотренные подпрограммой «Развитие транспортной инфраструктуры»
муниципальной программы «Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство территории Анадырского района на 2017-2019 годы» бюджетные ассигнования
из районного бюджета направлялись на ремонт автомобильных дорог общего пользования, на ремонт улично-дорожной сети в сельских поселениях. В 2018 году на
содержание районных автомобильных дорог направлено из районного бюджета более 8 млн. рублей. Для сохранения дорожного покрытия на проблемных участках
дорог проводились работы по грейдированию (профилированию) с добавлением
песко-гравийной смеси для засыпки ям и выбоин проезжей части.
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В рамках реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры предоставлена субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат
в связи с осуществлением транспортного обслуживания населения по маршруту Беринговский – Алькатваам – Беринговский.
По заключенному в 2016 году муниципальному контракту, ООО «ДальГеоПроект» 2018 году завершил работы по изготовлению проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция моста через протоку Портовая на км 0+58
автомобильной дороги «Марково-Аэропорт», которая получила положительное заключение государственной экспертизы. Администрацией Анадырского муниципального района, направлен запрос о необходимости реализации данного проекта и
включении указанного моста в региональную программу развития транспортной
инфраструктуры с получением финансовой поддержки из окружного и федерального бюджета.
Авиации в экономике муниципального района отводится исключительно важная роль. Это связано с отсутствием железнодорожных и автомобильных дорог
круглогодичного действия, сезонной работой морского и речного транспорта.
Авиационный транспорт является единственным видом транспорта круглогодичного действия. В пгт. Угольные Копи находится аэропорт международного значения «Анадырь» (Угольный) имени Ю.С. Рытхэу. Он способен принимать любые
типы самолетов, связан авиалиниями с Москвой, Хабаровском, Владивостоком, Магаданом, Якутском, Петропавловск-Камчатским, Анкориджем, всеми райцентрами
Чукотки, вертолетными линиями - с селами района.
Для обеспечения выполнения регулярных и эпизодических грузопассажирских рейсов воздушным транспортом в сельских населенных пунктах района
оборудованы посадочные площадки для вертолетов в селах - Усть-Белая, Хатырка,
Канчалан, Снежное, Краснено, Мейныпильгыно, Алькатваам, полосы для легкомоторной авиации в селах Ламутское, Чуванское, Ваеги, и полоса для магистральных
средних воздушных судов (АН-24, АН-26) в селе Марково.
В рамках реализации мероприятия «Содержание объектов транспортной инфраструктуры в населенных пунктах муниципального района», заключены муниципальные контракты на содержание посадочных полос для легкомоторной авиации и
посадочных площадок для вертолетов. В 2018 году услуги оказаны в полном объеме
на сумму 3 352,0 тыс. рублей.
Низкая развитость транспортной инфраструктуры Анадырского района сказывается не только на не удобствах, с которыми сталкивается население из-за проблем
с выездом в центральные районы страны для проведения отпуска, предприятия и организации для завоза в населенные пункты социально-значимые продукты, нефтепродукты и уголь для коммунальных служб, но и на его социально-экономическое
развитие в целом.
Проблемы, с которыми сталкиваются подрядчики и Администрация Анадырского района при выполнении ремонтных работ на объектах транспортной инфраструктуры и объектах жилищно-коммунального хозяйства заключаются в следующем:
- отсутствие необходимой техники для выполнения указанных работ в населенных пункта Анадырского района. Существующая транспортная инфраструктура
не позволяет в короткие сроки перебросить необходимую строительную и коммунальную технику для исполнения контракта, а также расходы на доставку данной
техники, которые иногда превышают стоимость такого контракта;

11

- отсутствие действующих карьеров (требуется получение лицензии или разрешение на недропользование) с целью разработки или приобретения материалов
для содержания, ремонта или капитального ремонта дорог.
Проблемы транспортной инфраструктуры остаются открытыми и с каждым
годом данная ситуация ухудшается и без комплексного подхода, с привлечением окружных и федеральных денежных средств, её не решить.
2.4.3. Сельское хозяйство.
Сельское хозяйство района представлено оленеводством, животноводством,
птицеводством, рыболовством во внутренних водоемах.
Муниципальные сельхозпредприятия, личные подсобные хозяйства населения, фермеры обеспечивают население района и город Анадырь сельхозпродукцией
собственного производства (олениной, свининой, молочной и рыбной продукцией,
овощной продукцией, дикоросами).
Северное оленеводство, является основной традиционной отраслью природопользования коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа.
Она веками находилась в основе формирования хозяйственного уклада и всего образа жизни «северных людей», создает сферу приложения исторически сложившихся навыков этих народов, обеспечивает условия, для сохранения их самобытной
культуры и является основным и зачастую, единственным источником существования представителей этих народов. Данная отрасль сельского хозяйства оказывает
существенное влияние на формирование продовольственной базы для населения
района.
Данная отрасль отличается особой спецификой – ведется на огромной территории в экстремальных природно-климатических условиях. В настоящее время она в
значительной степени обеспечивает потребности жителей района в мясе, обеспечивает частичную занятость населения (354 человек - занятых в отрасли в 2018 году).
В национальных селах Анадырского района продолжают свою работу шесть
муниципальных предприятий сельхозтоваропроизводителей, два крестьянских
(фермерских) хозяйства, которые являются основными поставщиками продукции,
произведенной на территории района.
На 1 января 2019 года общее поголовье северных оленей – 37 734 голов.
В пяти оленеводческих хозяйствах – 23 бригады, из них 4 бригады МУП СХП
«Хатырское» и 2 бригады МУП СХП «Канчаланский» участвуют в племенном
животноводстве.
Динамика показателей развития сельскохозяйственной отрасли района
Показатели

2018
год

Темп роста
(снижения), в %

Поголовье северных домашних оленей в сель44 298
скохозяйственных предприятиях района, голов

37 734

85,2

Производство мяса (на убой в живом весе), тонн
Молоко, тонн

218,9
8,2

87,1
106,5

2017
год

251,2
8,2

Для создания условий развития сельского хозяйства и регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, постановлением Администрации Анадырского муниципального района от 7 ноября 2016 года № 702 утверждена муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственного производства и стимулирование рынка продовольствия Анадырского муниципального района
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на 2017 - 2019 годы».
В рамках муниципальной программы предусмотрены мероприятия, ориентированные на стимулирование развития сельхозпредприятий путем предоставления
субсидий приоритетным отраслям сельского хозяйства. В 2017-2018 году в рамках
реализации муниципальной программы осуществлена поддержка сельскохозяйственного производства в объёме 15,4 млн. рублей, что способствует устойчивому
развитию производственно - хозяйственной деятельности сельскохозяйственных
предприятий. Помимо поддержки из муниципальной программы, сельхозпредприятия получают поддержку из регионального бюджета на выплату заработной платы,
на оплату коммунальных услуг, горюче-смазочных материалов и на прочие расходы.
Анадырский район является сельскохозяйственной зоной с благоприятными
условиями для производства востребованной на местном рынке экологической чистой продукции картофеля и других овощей (МУП СХП «Марковский» и МУП СХП
«Ваежский»). Собранный урожай 2018 года составил 17,2 тонны.
2.4.4. Жилищный фонд
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 поставлены задачи, направленные на улучшение жилищных условий граждан. Особым
фактором улучшения жилищных условий обозначено возведение нового жилья и качества жилищного обеспечения населения. Для этих целей на территории района в
рамках федеральных и окружных программ реализуются мероприятия по строительству многоквартирных жилых домов, предоставлению участникам программ - молодым семьям, сертификатов в части улучшения жилищных условий.
Реализуются мероприятия муниципальной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории Анадырского муниципального района в 2017-2024 годах», направленные на снижение доли аварийного жилья на территории района, финансовое и организационное обеспечение переселения граждан
из аварийных многоквартирных домов.
Предпринимаемые со стороны всех уровней власти усилия привели к кардинальным положительным изменениям в сфере строительства жилья в районе, но все
еще не позволяют решить жилищную проблему полностью. Объемы ветхого и аварийного жилья увеличиваются, остается высоким доля многоквартирных домов с
износом свыше 70%, большинство жителей района, особенно в сельской местности,
проживает в жилье, которое не отвечает требованиям благоустройства. Все это показывает, что для решения жилищного вопроса наряду с увеличением жилого фонда
необходима реализация мер жилищной политики, направленных на повышение доступности жилья для населения.
Динамика показателей строительства жилья в районе:
Наименование
показателя

Ввод в действие жилых
домов общей площади

ед.
измерения

2014

2015

2016

2017

2018

тыс. кв. м.

0,44

1,44

2,2

2,33

0,626

Объем жилищного фонда района на начало 2019 года составил 217 620 кв. м, в
том числе объем ветхого и аварийного жилищного фонда к началу 2019 года достиг
10 700 кв. м (4,9% от общего объема). Мероприятия по ликвидации ветхого и ава-
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рийного жилья в районе реализуются за счет капитального ремонта многоквартирных домов, а также переселения граждан в новые жилые помещения.
Основная часть жилья возведена по муниципальной программе переселения
из аварийного жилищного фонда с использованием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформирования ЖКХ, средств окружного бюджета, в
софинансировании которой принял участие бюджет района.
В 2017 году освоено 200 958,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 34 006,4 тыс. рублей.
за счет средств окружного бюджета – 121 938,2 тыс. рублей.
за счет средств районного бюджета – 45 013,7 тыс. рублей.
По заключенным муниципальным контрактам на приобретение жилых помещений у застройщика с целью переселения собственников и нанимателей из аварийного жилищного фонда района было выкуплено 54 жилых помещения.
Фактическое переселение собственников и нанимателей из аварийного жилищного фонда в 2017 году было произведено из 35 квартир аварийного жилищного
фонда, по следующим адресам:
Адрес МКД

№
п/п

c. Марково, ул. Берзи1
ня,10
c. Марково, ул. Строи2
тельная,12
c. Марково, ул. Боль3
ничная,12
c. Марково, ул. Берзи4
ня,6
c. Марково, ул. Берзи5
ня,7
c. Марково, ул. Набе6
режная,16
c. Марково, ул. Строи7
тельная,11
c. Марково, ул. Набе8
режная,21а
c. Марково, ул. Набе9
режная,21
c. Марково, ул. Порто10
вая,3а
с. Канчалан, ул. Юби11
лейная, 2
Всего по программе за 2017
год

Число
переселенных
жителей

Расселяемые жилые
помещения
Все- в том числе
го
частная муници
собст- пальная
венсобстность
венность

Расселяемая площадь жилых помещений
Всего в том числе
частмунициная
пальная
собстсобственвенность
ность

чел.

ед.

ед.

ед.

кв.м

кв.м

кв.м

5

3

0

3

129,7

0,0

129,7

1

1

0

1

28,2

0,0

28,2

10

4

0

4

165,0

0,0

165,0

1

1

0

1

39,6

0,0

39,6

7

4

2

2

155,7

79,2

76,5

5

4

0

4

142,4

0,0

142,4

2

2

0

2

52,7

0,0

52,7

6

4

0

4

117,3

0,0

117,3

2

2

0

2

56,6

0,0

56,6

13

8

3

5

367,0

137,2

229,8

7

2

0

2

140,6

0

140,6

59

35

5

30

1394,8

216,4

1178,4

По заключенным муниципальным контрактам на приобретение жилых помещений у застройщика с целью переселения собственников и нанимателей из аварийного жилищного фонда Анадырского муниципального района было выкуплено 10
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жилых помещений. Переселение собственников и нанимателей из аварийного жилищного фонда в 2018 году произведено, по следующим адресам:
№
п/п

Адрес МКД

с. Канчалан, ул.
Юбилейная, 2
с. Усть-Белая,
2
ул. Полярная, 8а
Всего за 2018 год
1

Число
переселенных
жителей

Расселяемые
жилые помещения
Всего
в том числе

частная
собственность

муници
пальная
собственность

Расселяемая площадь жилых помещений
Всего
в том числе

частная
собственность

муниципальная
собственность

чел.

ед.

ед.

ед.

кв.м

кв.м

кв.м

13

4

0

4

261,6

0,0

261,6

18

6

0

6

325,4

0,0

325,4

31

10

0

10

587,0

0,0

587,0

За истекший период 2018 года освоено 80 037,69 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств окружного бюджета – 60 387,23 тыс. рублей.
за счет средств районного бюджета – 19 650,46 тыс. рублей.
2.4.5. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальная сфера - это крайне важное направление социальноэкономической политики района, в котором сосредоточено много острых вопросов,
требующих безотлагательного решения. По-прежнему сохраняется ряд проблем в
управлении и содержании жилищным фондом, улучшении его технического состояния. Значительным остается число жилых домов с высоким износом инфраструктуры, в результате чего потери коммунальных ресурсов возрастают из года в год. Для
улучшения условий проживания граждан и формирования эффективной муниципальной жилищно-коммунальной системы хозяйствования органами местного самоуправления реализуются программы окружного и муниципального уровня.
С 2016 года на территории района начата реализация мероприятий государственной Программы капитального ремонта общего имущества в МКД за счет взносов, перечисляемых собственниками жилых помещений в фонд регионального оператора. В 2017 году выполнены работы в 3-х многоквартирных домах, в 2018 году в
7-ми многоквартирных домах на сумму более 26 млн. рублей.
Для приведения объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечения их бесперебойной, безаварийной работы реализуются мероприятия муниципальной программы «Поддержка жилищнокоммунального хозяйства в Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
в рамках которой за счет средств районного бюджета выполнены работы по капитальному ремонту коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности. Расходы на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в 2018 году составили 15 210,2 тыс. рублей, заключены соглашения с управляющими компаниями МУП ЖКХ «Юго-Восточный»,
ООО «ЖилДом»,ТСЖ «НашДом», ООО «ЧукотЖилСервис-Угольные Копи». Выполнен капитальный ремонт общего имущества собственников жилья в следующих
многоквартирных домах:
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№

Получатель

Наименование

Адрес

Объем

п/п

субсидии

мероприятия

многоквартирного дома

субсидии, руб.

Замена инженерных сетей водоснабжения

с. Ваеги,

1 962 886,85

Капитальный ремонт кровли

с. Марково,

Замена внутренних инженерных
сетей теплоснабжения

с. Канчалан,

Капитальный ремонт цокольных
перекрытий

с. Краснено,

Капитальный ремонт фасадов

с. Усть-Белая,

1

2

3

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЖилДом»

Общество с ограниченной ответственностью «ЧукотЖилСервис Угольные Копи»

Товарищество
собственников
жилья «Наш Дом»

ул. Речная, д. 1
5 617 402,0

ул. Полярная, д. 1
1 939 973,10

ул. Юбилейная, д. 4

799 169,83

ул. Центральная, д. 3,
ул. Набережная, д. 6
728 365,91

ул. Набережная, д. 8
с. Усть-Белая,

728 365,91

ул. Набережная, д. 10
с. Усть-Белая,

728 365,91

ул. Набережная, д. 12
с. Усть-Белая,

728 365,91

ул. Набережная, д. 14
с. Усть-Белая,

1 178 739,08

ул. Набережная, д. 18
с. Усть-Белая,

798 520,68

ул. Анадырская, д. 15
В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка жилищнокоммунального хозяйства в Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
были выполнены следующие мероприятия:
1. Предоставлены субсидии на частичное возмещение затрат на содержание
ремонт жилых помещений. Управляющим компаниями: ООО «ЧукотЖилСервисУгольные Копи», МУП ЖКХ «Юго-Восточный», ООО «Жил Дом», ООО «Коммунальщик», ТСЖ «Наш Дом» из средств районного бюджета возмещена часть затрат
по сбору, вывозу твердых бытовых отходов от населения, обслуживанию внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций и аварийнодиспетчерскому обслуживанию общего имущества в многоквартирных домах. Полученная субсидия позволила закрепить тариф вносимой платы за содержание и ремонт жилого помещения в поселениях муниципального района не более 50 руб. за 1
м² общей площади в месяц.
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2. Заключены Соглашения и предоставлены субсидии на возмещение затрат в
связи с оказанием населению бытовых услуг (услуги бани): МУП ЖКХ "ЮгоВосточный" (бани в с. Мейныпильгыно, с. Хатырка), ООО "РемСтрой" (бани в с.
Марково, с. Ваеги, с. Чуванское, с. Снежное, с. Ламутское).
3. В рамках реализации мероприятия по утилизации твердых бытовых отходов, заключены муниципальные контракты с МУП ЖКХ «Юго-Восточный». Предприятие в п. Беринговский, с. Алькатваам, с. Мейныпильгыно, с. Хатырка принимало на свалке твердые бытовые отходы для дальнейшего их захоронения.
С 1 сентября 2018 года на территории Анадырского района приступили к работе региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами
в связи с чем, муниципальные контракты были расторгнуты.
4. В целях повышения качества и надежности водоснабжения холодной питьевой водой потребителей сельских поселений Алькатваам, Хатырка, исполнения
полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения, за счет средств окружного бюджета (Субсидия на софинансирование расходных обязательств в сфере водоснабжения и водоотведения) в 2018 году приобретены
и доставлены в села Алькатваам и Хатырка, следующее оборудование:
- Станция водоподготовки «Сокол-Ф(С)-25» 2 шт.;
- Расходная ёмкость объёмом 50 м3 с теплоизоляцией – 2 шт.;
- Модуль второго подъёма питьевой воды на водозаборе – 2 шт.
Монтаж и ввод указанного оборудования в эксплуатацию указанного
оборудования запланирован на 2019 год.
5. С организациями, оказывающие населению услуги нецентрализованного
водоотведения, заключены соглашения на откачку жидких коммунальных отходов у
населения. Сумма предоставленных субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим
организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению
коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек на нецентрализованное водоотведение за 2 полугодие 2018 года составила 33 380,0
тыс.рублей.
В 2017-2018 годах за счет средств районного бюджета и бюджетов поселений
выполнены ремонтные работы жилищного фонда в городских и сельских поселениях района на общую сумму более 168,0 млн. рублей.
2.4.6. Малое и среднее предпринимательство
Деятельность малого и среднего предпринимательства оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие района, создавая конкурентную
рыночную среду, обеспечивая занятость населения, смягчая социальные проблемы.
По состоянию на 1 сентября 2019 года на территории Анадырского муниципального района зарегистрировано 212 субъектов малого бизнеса, из них: 43 микропредприятий и 179 индивидуальных предпринимателей.
Из общего числа субъектов малых предприятий – юридических лиц, более
трети занимается предоставлением различных услуг, 17% ведут деятельность в сфере транспортных услуг, 37% занимается оптовой и розничной торговлей, 13% осуществляют строительство.
Значительная часть индивидуальных предпринимателей занята в торговле –
33,0%, в сфере транспорта – 23%, в сфере строительства – 5,5 %, сельским хозяйством рыболовством занято – 12,3%, в сфере предоставления бытовых и прочих услуг
– 26%.
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В силу большей концентрации населения развитие малого и среднего
предпринимательства интенсивнее развивается в городских поселениях, в то же
время в сельских поселениях предпринимательская деятельность развита
недостаточно.
Именно для этих территорий в предстоящие годы ключевая роль в
обеспечении
социально-экономического
развития
будет
принадлежать
малому бизнесу, который создаст рабочие места, обеспечит стабильные
доходы населения и поступления в муниципальный бюджет.
Все более активной реализации самозанятости населения способствуют спад в
производственной сфере, сокращения на предприятиях, меры по развитию и поддержке предпринимательства на различных уровнях: принятие законов о снижении
налоговых ставок, введении «налоговых каникул», уменьшение количества проверок, оказание информационной, имущественной и финансовой поддержки начинающим и действующим предпринимателям в различных сферах деятельности.
Для решения указанных проблем в последние годы активно создавалась
система мер государственной и муниципальной поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Основным инструментом реализации политики поддержки и развития
малого и среднего бизнеса в районе является муниципальная программа «Поддержка
малого и среднего предпринимательства в Анадырском муниципальном районе», в
рамках которой оказывается информационная, консультационная, имущественная и
финансовая поддержка в виде субсидий.
Оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства
осуществляется посредством передачи в аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности. Утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
МСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства.
С целью снижения налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, Решением Совета депутатов Анадырского муниципального района с 1 января 2016 года снижена ставка налога для налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход с 15
% до 10 % для отдельных видов деятельности.
Разработаны нормативные акты по установлению понижающего коэффициента при определении ставки арендной платы за пользование муниципальным имуществом, земельными участками субъектами малого предпринимательства, осуществляющие деятельность в сельской местности.
В 2016-2018 годах поддержку из районного бюджета на развитие малого бизнеса получили 8 субъектов предпринимательской деятельности в сумме 3,66 млн.
рублей.
Также мотивацией к развитию предпринимательства в районе послужила муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в сельской местности Анадырского муниципального района на 20172019 годы». За 2018 год освоено 5 533,3 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы финансовую поддержку в виде субсидии на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг получили 5 хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в сельской местности. Данная поддержка предоставляется за счет
средств окружного бюджета в рамках мероприятий государственной программы Чукотского автономного округа на условии софинансирования из бюджета района.
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В то же время малый бизнес сталкивается с определенными трудностями,
среди которых является - слабая имущественная база (недостаточность основных
фондов) малых предприятий и, как следствие, недостаточность собственного обеспечения
исполнения обязательств по кредитному договору; проблемы продвижения продукции (работ и услуг) на региональные рынки (недостаточно эффективная
маркетинговая политика), недостаток квалифицированных кадров.
Все это приводит к тому, что часть зарегистрированных субъектов малого
бизнеса оказывается не в состоянии приступить к реальному бизнесу. Перспективы
развития малого и среднего предпринимательства напрямую зависят от решения перечисленных проблем.
2.4.7. Социальная сфера.
2.4.7.1. Дошкольное образование.
В районе функционирует как юридическое лицо одна дошкольная образовательная организация – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Радуга» поселка Беринговского»
(далее – Дошкольная образовательная организация), расположенная в городском поселении Беринговский. В остальных населенных пунктах услуги дошкольного образования оказываются структурными подразделениями общеобразовательных организаций. Общее количество детей, охваченных услугами дошкольного образования
в муниципалитете, на 31 декабря 2018 года составило 602 человека (на 31 декабря
2017 – 616 человек).
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных в городских поселениях района, в 2018 году составлял 180
рублей в день на одного ребенка.
В сфере дошкольного образования в 2018 году работали 72 педагога, из них с
высшим профессиональным образованием – 23 (32 %) человек, со средним специальным образованием – 49 (68%) человек. Средняя заработная плата педагогических
работников, занятых в сфере дошкольного образования, на 31 декабря 2018 года составила 75 297, 85 рубля. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате педагогических работников в сфере общего образования в 2018 году
составило 82,4 %.
Показатель доступности дошкольного образования в отчетном периоде составил 100%.
2.4.7.2. Общее образование.
В 2018 году в районе функционировали девять общеобразовательных организаций, все они являются центрами образования. Пять общеобразовательных организаций реализуют программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (МБОУ «Центр образования п. Беринговского», МБОУ «Центр
образования с. Канчалан», МБОУ «Центр образования с. Марково», МБОУ «Центр
образования с. Усть-Белая», МБОУ «Центр образования п. Угольные Копи»). Четыре общеобразовательные организации реализуют программы начального общего и
основного общего образования (МБОУ «Центр образования с. Алькатваама», МБОУ
«Центр образования с. Ваеги», МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно»,
МБОУ «Центр образования с. Хатырка»). При четырех общеобразовательных организациях: МБОУ «Центр образования п. Беринговского», МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая», МБОУ «Центр образования с. Марково», МБОУ «Центр образования с. Канчалан», имеются интернаты.
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По состоянию на 1 сентября 2018 года в общеобразовательных организациях
района обучалось 1 221 обучающихся всех форм обучения. Охват обучающихся начальным общим, основным общим и средним общим образованием составил 99 %.
Все учащиеся обучаются в одну смену.
В отчетном периоде в сфере начального, основного и общего образования работало 245 педагогических работников. Средняя заработная плата учителей на 31
декабря 2018 года составила 91 442, 85 рубля.
Содержание 1 ребёнка в общеобразовательных организациях в год составило
408,0 тыс. рублей, что на 17,6 % ниже показателя 2017 года. Расходы на содержание
ребёнка сократились в связи с тем, что в 2018 году были уменьшены лимиты и финансирование расходов на содержание имущества учреждений по сравнению с 2017
годом.
Во всех общеобразовательных организациях района все обучающиеся обеспечены бесплатным горячим питанием (завтраки). Все общеобразовательные организации имеют оборудованные спортивные залы. Все общеобразовательные организации оснащены камерами видеонаблюдения. В Анадырском районе отсутствуют общеобразовательные организации, здания которых находятся в аварийном состоянии.
Объективной оценкой качества образовательного процесса является результат
сдачи ЕГЭ. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общем числе выпускников сохранилась на уровне 2017 года – 100 %. В
2018 году к государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования было допущено 44 выпускника школ района и все без
исключения получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании.
Контроль за процедурой проведения ЕГЭ на всех пунктах осуществлялся общественными наблюдателями и уполномоченными представителями Государственной экзаменационной комиссии Чукотского автономного округа. Нарушений процедуры проведения ЕГЭ в Анадырском районе не выявлено.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся IX классов по образовательным программам основного общего образования прошла в девяти общеобразовательных организациях района. К ней были допущены 123 выпускника 9-ых классов всех форм обучения. Аттестаты об основном общем образовании получили 112
выпускников или 91% (в 2017 году – 97%) от числа допущенных к экзаменам.
В 2018 году продолжилась работа по введению в общеобразовательных организациях района Федеральных государственных стандартов основного общего образования. В отчетном периоде по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования обучались
1021 учащийся 1-8 классов всех общеобразовательных учреждений и 32 учащихся 9
классов МБОУ «Центра образования п. Беринговского» и МБОУ «Центра образования с. Усть-Белая».
2.4.7.3. Дополнительное образование.
В районе функционирует единственная организация дополнительного образования – Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального
района», включающее в себя шесть структурных подразделений в городских поселениях Угольные Копи и Беринговский, в селах Марково, Усть-Белая, Алькатваам,
Мейныпильгыно.
Контингент обучающихся в 2018 году уменьшился по сравнению с 2017 годом: в 2018 году контингент составил 351 человек, в 2017 году – 374 человека. Отсев
обучающихся произошёл по объективным причинам: в связи с переменой жительства и по инициативе родителей.
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Наибольшее количество детей обучалось по следующим направлениям: «Изобразительное искусство», «Хореографическое искусство», «Декоративноприкладное искусство».
Средняя заработная плата работников Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центральная Детская школа
искусств Анадырского муниципального района» в 2018 году составила 95 290 рублей.
Кроме того, услуги дополнительного образования предоставляются и остальными образовательными организациями района.
С 2017 года в МБОУ «Центр образования Усть-Белая» действует перспективное современное направление «Робототехника». В кружках по данному направлению занимаются как школьники, так и воспитанники дошкольного отделения: возраст занимающихся в секции от 5 до 16 лет, количество занимающихся – 30 человек.
Большая работа проводилась в 2018 году с одаренными детьми.
24 обучающихся образовательных организаций Анадырского района приняли
участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 2017 – 2018
учебного года. 2 обучающихся стали победителями регионального этапа, 9 – призерами.
В феврале 2018 года прошел муниципальный этап конкурса юных чтецов
«Живая классика». Победители и призеры муниципального этапа приняли участие в
окружном этапе.
В сентябре 2018 года десять обучающихся общеобразовательных организаций
района приняли участие в отборочном туре Всероссийского конкурса сочинений.
Сочинение обучающейся МБОУ «Центр образования с. Хатырка» Ятытваль Лолиты
на тему «Подвиг во имя людей» направлено на региональный этап Всероссийского
конкурса сочинений и заняло призовое место.
В региональном этапе Губернаторской региональной дистанционной олимпиады школьников по родным языкам и предметам, отражающим региональную
специфику, в 2017-2018 учебном году приняли участие 19 учащихся Анадырского
муниципального района, 5 из них стали призерами.
В 2018 году в Региональной олимпиаде «Евражкины тропки» по родным языкам и краеведению, с использованием дистанционных технологий, для детей дошкольного возраста образовательных организаций Чукотского автономного округа приняли участие 3 воспитанника образовательных организаций района, 1 участник стал
победителем.
В региональной олимпиаде «Полярный совёнок» с использованием дистанционных технологий для обучающихся, в начальных классах образовательных организаций Чукотского автономного округа в 2018 году приняли участие 21 учащийся образовательных организаций района, 1 участник стал победителем, 1 призером.
В апреле 2018 года 3 воспитанника МАОУ ДО «Центральная Детская школа
искусств Анадырского муниципального района» стали лауреатами XXII окружного
конкурса «Юные дарования Чукотки».
К основным проблемам в сфере образования можно отнести:
низкий уровень притока и закрепления молодых специалистов в связи с отсутствием жилья в населённых пунктах;
недостаточность финансовых средств, выделяемых на совершенствование материально-технической базы учреждений, благоустройство территорий и ремонт
зданий;
сложная транспортная схема.
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Среди основных проблем, сдерживающих развитие сферы молодежной политики в муниципальном районе, следует отметить:
отсутствие учреждений, работающих в сфере молодёжной политики на территории муниципального района: молодёжных центров, домов молодёжи и т.д.;
отток молодёжи из сельской местности.
2.4.7.4. Культура.
Оказание услуг в области культуры на территории района осуществляют 2
муниципальных учреждения: МБУ «Центр культуры и досуга» и МБУК «Централизованная библиотечная сеть», которые имеют свои структурные подразделения во
всех поселениях района.
По состоянию на:
- 01.01.2019 года в МБУ «ЦКД» количество работников составило: 52 человек, в МБУК «ЦБС» - 27 человек, в Детской школе искусств – 45 человек.
В Анадырском муниципальном районе функционируют 83 клубных формирования, в том числе 17 фольклорных самодеятельных коллективов,4 из которых имеют звание «Народный самодеятельный коллектив»; 2 клубных формирования декоративно-прикладного творчества, 2 театральных, 5 хореографических, а также 5 вокально-инструментальных ансамблей.
Количество участников клубных формирований - 706 человек, из них занимаются самодеятельным народным творчеством 511 человек, в том числе детей до
14 лет – 297 человек.
Общее количество культурно-массовых мероприятий в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось на 137 единиц (2018 год – 2 325 ед., 2017 год – 2 188
ед.), в связи с чем, увеличилось количество посещений на 645 человек (2018 год –
61074 человек, 2017 год – 60429).
Число участников (члены любительских и самодеятельных коллективов) массовых мероприятий увеличилось на 127 человек (2018-1786 чел., 2017-1659 чел.).
Количество посещений библиотек в 2018 году составило – 57017 чел, по сравнению с 2017 годом больше на 13%.
Книжный фонд муниципальных общедоступных библиотек составляет 172
386 единиц, число зарегистрированных пользователей – 5 111 человек. Таким образом, охват населения библиотечным обслуживанием составил 63%.
За 2018 г. библиотеки района провели 1 465 мероприятий, на которых присутствовало 21 577 человек.
Во всех окружных конкурсах, фестивалях Анадырский муниципальный район
регулярно принимает участие.
В целях формирования и развития патриотизма, сохранения преемственности
поколений, развития творчества и общественной активности жителей Анадырского
муниципального района Управлением социальной политики регулярно организуются муниципальные конкурсы, направленные на привлечение внимания к различным
сферам деятельности населения, например такие как:
районный конкурс семейного творчества: «Чудеса под Новый год», районная
выставка – конкурс народных художественных промыслов и декоративноприкладного творчества «Таланты Северного края».
Также в течение года проводятся муниципальные этапы различных окружных
мероприятий.
Ежегодно проводятся районный конкурс на лучшую антирекламу алкогольных, табачных изделий, наркотических средств и распространения ВИЧ-инфекции в
молодёжной среде и районный конкурс «Антитеррор».
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В связи с небольшим объемом выделяемых бюджетных средств, фольклорные
самодеятельные коллективы не ведут активную гастрольную деятельность, за исключение нескольких выступлений в год в соседних селах для участия в знаковых
мероприятиях поселений.
В течение 2018 года участники художественной самодеятельности ДК
п.Беринговский выезжали в с.Алькатваам, фольклорный национальный ансамбль
«Белая реченька» с.Усть-Белая выезжал в с.Снежное, народный самодеятельный
коллектив фольклорный песенно-танцевальный ансамбль «Чукотские зори»
с.Хатырка выезжал в с.Мейныпильгыно.
В сентябре отчетного года проходил II заочный окружной фольклорный конкурс для детей «Тиркыкэй-2018», в котором приняли участие детские ансамбли
«Топольки» и «Забава» (ДК с. Ваеги), «Кымчучын» (ДК с. Канчалан), «Пинэккэй»
(ДК с. Мейныпильгыно), «Энер» (ДК с. Усть-Белая), «Энэркэй» (ДК с. Хатырка) и
«Тиркытир» (ДК с. Альквтваам).
Чукотский вокально-танцевальный ансамбль «Энэркэй» ДК с. Хатырка и чукотский детский национальный ансамбль «Тиркытир» ДК с. Алькатваам награждены дипломами за II место в номинации «Лучшее исполнение танца коренных народов Чукотки» в возрастной группе 6-13 лет.
В VIII заочном региональном конкурсе детских и молодежных хореографических коллективов «Путурэн» приняло участие шесть детских коллективов из них
пять - в номинации «Народный танец»: детский танцевальный кружок «Какомэй»
(ДК с. Снежное), детский танцевальный чукотский ансамбль «Энэрти» (ДК с. Алькатваам), детский национальный ансамбль «Пин,эк,эй» (ДК с. Мейныпильгыно),
детский национальный ансамбль «Кымчучьын» (ДК с. Канчалан), детский национальный ансамбль «Энер» (ДК с. Усть-Белая). По итогам конкурса всем коллективам были вручены сертификаты участников.
Фольклорные национальные коллективы учреждения приняли участие в 196ти массовых мероприятиях, из них 4 творческих концерта, посвященных юбилейным датам образования коллективов: «Чукотские зори» - 50 лет, «Искорка» - 10 лет
(ДК с. Хатырка), «Топольки» - 15 лет (ДК с. Ваеги), «Пинэккэй» - 15 лет (ДК с.
Мейныпильгыно), а так же отчетные концерты фольклорных ансамблей.
На поддержание и сохранение творческих коллективов было израсходовано
393,9 тысяч рублей, из них за счет гранта окружного бюджета - 300,0 тыс. рублей,
муниципального бюджета – 93,9 тыс. рублей.
В отчетном году проведена работа по расширению зоны платных услуг учреждений культуры. Для жителей сельского поселения Ламутское организовано проведение платных мероприятий (дискотеки для детской и взрослой аудитории). За
счет расширения зоны платных услуг, учреждение увеличило показатели поступлений финансовых средств от основных видов уставной деятельности на 35,5 тыс.
рублей.
Организована деятельность по проведению видеосеансов в структурных подразделениях МБУ «ЦКД» Анадырского района» (с. Усть-Белая, с. Хатырка, с. Мейныпильгыно, с. Алькатваам, с. Снежное, п. Беринговский и Угольные Копи).
В 2018 году Дома культуры приняли активное участие в различных районных
и окружных конкурсах. Общее количество участников - 191, из них в Окружных
конкурсах - 89 участников, в Районных конкурсах – 95 участников, в интернетконкурсах - 7 участников. Денежные премии получили 24 участника, из них за участие в Районных конкурсах – 17 человек, в Окружных конкурсах - 7 человек и 3
коллектива «Магнолия», п. Беринговский (11 человек), «Энэркэй», с. Хатырка (7 че-
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ловек), «Тиркытир» с. Алькатваам (3 человека). Премии были выплачены в размере
109 475 рублей, из них 56 375 рублей за счёт средств окружного бюджета.
В течение отчетного года велась работа по размещению информации о планируемых мероприятиях учреждения в структурных подразделениях на сайте автоматизированной информационной системы «Единое информационное пространство в
сфере культуры». Всего размещено 53 сообщения о проведении мероприятий с 1 января по 31 декабря 2018 года.
На сайте учреждения ежемесячно обновлялась информация о перечне запланированных мероприятий (план работы на месяц), а так же размещались статьи и
фотографии о проведении мероприятий с участием народных коллективов, фольклорных ансамблей и других творческих коллективов Домов культуры Анадырского
района.
По результатам независимой оценки качества оказания услуг учреждениями
культуры Чукотского автономного округа за 2017 год Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района заняло втрое место в региональном рейтинге и получило денежное поощрения в размере
20,0 тыс. рублей. (основание: приказ Департамента образования, культуры и спорта
Чукотского автономного округа от 23.03.2018 года № 01-23/069 «О выплате денежного поощрения учреждениям культуры и образовательным организациям Чукотского автономного округа, занявшим высшие места в региональном рейтинге по направлениям деятельности организаций социальной сферы»).
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района является участником Национального Реестра «Ведущие учреждения России» за 2018 год (Свидетельство № 9012 выдано 03 декабря
2018 года).
Ежегодно учреждениями культуры проводятся мероприятия, направленные на
сохранение и развитие традиционного нематериального наследия. В 2018 году было
проведено 289 мероприятий, количество зрителей которых составило 9 005 человек.
Основными задачами отрасли культуры являются:
содействие развитию культурно - досуговой деятельности и народного художественного творчества;
сохранение, развитие традиционной культуры коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа и обеспечение возможности доступа жителям
Анадырского муниципального района к традиционной нематериальной культуре народов Чукотского автономного округа;
повышение интереса граждан к нематериальному культурному наследию, сохранение преемственности, популяризация лучших образцов народного творчества
коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа на территории
района и за его пределами.
Для реализации поставленных задач необходима современная материальнотехническая обеспеченность учреждений. Без современной материальнотехнической базы достичь этого невозможно.
В настоящее время 50% муниципальных объектов культуры требуют проведения капитального и текущего ремонта, либо строительства новых зданий.
Таким образом, основными проблемами в сфере культуры являются: недостаточное обновление основных фондов, высокий износ материальной базы, недостаточный уровень информатизации учреждений культуры, потребность в квалифицированных специалистах и повышении уровня квалификации тех специалистов, которые уже работают в отрасли.
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В целях повышения качества и объема оказываемых муниципальных услуг в
сфере культуры необходимо укреплять и развивать материальную базу учреждений,
увеличивать охват населения деятельностью учреждений культуры, за счет расширения перечня и улучшения качества предоставляемых услуг.
2.4.7.5. Физическая культура и спорт.
Забота о развитии физической культуры и спорта - важнейшая составляющая
социальной политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации
человеческого фактора.
В Анадырском муниципальном районе доступность и качество занятий физической культурой и спортом в современных условиях имеют первостепенное значение, являясь одной из граней общей культуры человека, его здорового образа жизни,
во многом определяют поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствуют решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач.
Сегодня обострилась проблема, связанная с состоянием здоровья населения,
увеличилось количество жителей, злоупотребляющих алкоголем, пристрастившихся
к курению и употребляющих психоактивные вещества. К причинам, негативно
влияющим на состояние здоровья населения, следует также отнести увеличение
чрезмерных стрессовых нагрузок, изменения в постановке физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением.
В настоящий момент в районе хорошими темпами реализуется задача по организации и проведению физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, охватывающих различные возрастные группы, осуществляется агитационно – пропагандистская деятельность, направленная на
воспитание здорового и физически крепкого поколения.
В Анадырском муниципальном районе функционируют 16 спортивных объектов: 12 спортивных залов, из которых: 9 находятся при образовательных учреждениях района, 3 спортивных зала – в учреждениях спорта района, 1 крытый каток, 1
плоскостная спортивная площадка, 1 тир, 1 тренажерный зал. Режим работы спортивных объектов планируется с учетом учебных занятий и наиболее удобного времени для организации тренировочного процесса групп, секций и занятий разных категорий населения. Оснащенность спортивным инвентарем объектов физической
культуры и спорта удовлетворительная, что позволяет по мере возможностей задействовать их для занятий по культивируемым видам спорта и занятиям по общефизической подготовке. Наиболее культивируемыми видами спорта на территории Анадырского района являются: волейбол, баскетбол, мини-футбол, греко-римская борьба, национальные виды спорта. Анализ показывает, что по сравнению с предыдущими годами, к 2017 году было увеличение по количеству проводимых спортивных
мероприятий, увеличилась численность занимающихся.
По сравнению с 2017 годом значение показателя увеличилось на 2,9% процентных пункта с 33 до 35,88. Рост значения показателя обусловлен созданием условий для регулярных занятий физической культуры и спортом, активной пропагандой
здорового образа жизни и привлечением населения к участию в спортивных мероприятиях.
В течение 2017-2018 года в отрасли частично складывается регрессивная тенденция: сократилось количество видов спорта, развиваемых в районе, такие как
бокс, киокусинкай, юношеский хоккей.
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Развитие физической культуры и спорта в районе требует кардинальных изменений.
Так, для решения проблемы по развитию спорта, в первую очередь необходимо решить кадровую проблему. В каждом поселении района должен быть квалифицированный специалист.
Сложная транспортная схема внутри района требует дополнительных затрат
на проведение районных и поселковых спортивно-массовых мероприятий, на подготовку и участие сборных команд в окружных соревнованиях, на создание спортивно-физкультурной и оздоровительной инфраструктуры;
Если принять во внимание условия окружающей среды, оказывающие отрицательное влияние на здоровье человека, ряд наследственных заболеваний, связанных
с проживанием в районах Крайнего Севера, то среди составляющих сохранения здоровья одним из основных становится систематическая двигательная активность человека.
В 2018 году установленные целевые показатели для учреждений спорта района, такие как: количество мероприятий и количество занимающихся физической
культурой и спортом проводимых учреждениями спорта были выполнены на 100%.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, по сравнению с 2017 годом увеличилась. Выполнение данных целевых показателей обеспечивается работой общеобразовательных и спортивных учреждений
муниципального района.
Таким образом, основными проблемами в сфере физической культуры и спорта являются низкая обеспеченность населения спортивными объектами, недостаточная обеспеченность кадрами, несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта, их
моральный и физический износ.
В целях развития спорта, удовлетворения потребности широких слоев населения в занятиях физической культурой необходимо строительство спортивных объектов с современным оборудованием и инвентарем.
В целях приобщения населения к спорту и увеличения активности его участия
в мероприятиях физической культуры и спорта необходимо дальнейшее развитие
деятельности спортивных учреждений района, пропаганда активного и здорового
образа жизни, в том числе в общеобразовательных учреждениях и на предприятиях
района.
Раздел 3. Бюджетный процесс
Основными приоритетами бюджета района являются безусловное исполнение
всех социальных обязательств, реализация «майских» указов Президента России.
Главной задачей, которая решалась в процессе исполнения бюджета, было повышение собственных доходов, результативности и оптимизации бюджетных расходов и совершенствование долговой политики.
Бюджет Анадырского района за 2018 год выполнен по доходам на 98,5% (план
– 1 503,53 млн. рублей, исполнение – 1 480,34 млн. рублей), в том числе налоговые и
неналоговые поступления исполнены на 91,7 % (план – 334,51 млн. рублей, факт –
306,8 млн. рублей). Основным источником налоговых доходов является налог на доходы физических лиц, который составляет более 86,3 % поступлений.
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Структура доходов районного бюджета за период 2016-2018 годов
№
п/п

Наименование показателя

1

Доходы, всего
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления, всего
в том числе:
Дотации
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Доходы бюджетов муниципальных районов
от возвратов бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

2
3







Исполнено (млн.руб)
2016 год
2017 год
2018 год

1 739,53

1 678,35

1 787,14

278,63
1 460,9

322,1
1 356,26

306,8
1 480,34

505,84
319,68

502,09
189,14

504,53
269,14

625,8

659,94

706,72

10,67
0,45

7,23
0,01

0,24
0,13

-1,56

-2,25

-0,42

В структуре доходов районного бюджета 17,2% от общего объема доходов составляет объем налоговых и неналоговых доходов, 82,8% – безвозмездные поступления.
Структура расходов районного бюджета за период 2016-2018 годов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
№
п/п
7
8
9
10
11

Наименование показателя

бюджетной классификации

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Наименование показателя

бюджетной классификации

Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Прочие межбюджетные трансферты
Итого:

Исполнено (млн. рублей)
2016 год
2017 год
2018 год

196,8
0,1
2,76

212,55
0, 07
9,26

230,5
0,07
21,76

177,8
158,54
821,75

207,26
345,77
874,88

27,16
219,56
867,04

Исполнено (млн. рублей)
2016 год
2017 год
2018 год

86,28
0,68
70,95
29,19
25,78
1 570,64

104,9
0,19
66,45
26,41
2,47
1 850,21

122,19
0,01
62,82
28,53
6,83
1 803,41

Расходы на образование остаются наиболее значительными - 48,1 % от общего объёма расходов районного бюджета.
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Раздел 4. Стратегическая цель, цели и задачи социально-экономического
развития Анадырского муниципального района на 2020 - 2022 годы
Стратегическая цель Анадырского района состоит в обеспечении стабильного
повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики, создание территории с развитой инженерной и социальной инфраструктурой,
комфортной для проживания населения.
Стратегия базируется на реализации комплекса взаимоувязанных стратегических целей и задач. Цели сформулированы в рамках полномочий района.
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения.
Задача 1.1. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем.
Задача 1.2. Развитие интеллектуального потенциала и обеспечение доступности качественного образования.
Задача 1.3. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Задача 1.4. Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Задача 1.5. Создание условий для развития физической культуры и спорта.
Задача 1.6. Обеспечение повышения общественной безопасности и жизнедеятельности населения.
Цель 2. Повышение инвестиционной привлекательности и развитие экономического потенциала.
Задача 2.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
районе.
Задача 2.2. Создание условий для улучшения инвестиционного климата территории и привлечение инвестиций в экономику.
Задача 2.3. Содействие развития агропромышленного комплекса.
Цель 3. Развитие инфраструктуры.
Задача 3.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры.
Задача 3.2.Повышение качества услуг и улучшение материально-технического
состояния объектов в сфере ЖКХ.
Задача 3.3. Повышение уровня санитарного содержания и благоустройство
населенных пунктов на территории района.
Цель 4. Развитие системы муниципального управления.
Задача 4.1. Определение системы мер по повышению эффективности управления муниципальными финансами и имуществом района.
Достижение целей позволит максимально повысить эффективность социальной сферы, иметь устойчивую экономику, обеспечить надежную и качественную
инфраструктуру жизнеобеспечения всех групп населения, придать району привлекательный имидж для сохранения и привлечения жителей, инвесторов, что станет основой для качественного роста уровня жизни населения района.
Кроме стратегических существует также ряд общих задач территории, которые муниципалитету необходимо решать постоянно и оперативно. К числу таких задач относится, прежде всего, решение важнейших социальных проблем: обеспечение стабильного функционирования жилищно-коммунального хозяйства, системы
образования, культуры, физической культуры и спорта, благоустройство территории
и так далее.
Целью развития физической культуры и спорта является создание доступной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, обеспечивающей весь спектр потребностей спортсменов и интересов населения района, форми-
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рование системы внешней и внутренней мотивации ведения здорового образа жизни, повышение конкурентоспособности спортсменов.
Достижение основной цели предполагает решение следующих задач:
эффективное использование имеющейся материально-технической базы физической культуры и спорта, разработка и внедрение новейших технологий в процессе физического воспитания и образования, а также развитие массового спорта
среди подрастающего поколения;
расширение кадрового потенциала – преподавателей, тренеров, специалистов
физической культуры и спорта, работающих в образовательных учреждениях;
формирование внутренних установок для ведения здорового образа жизни за
счет осуществления комплексной работы по информационной, просветительской
пропаганде через печатные средства массовой информации, Интернет, образовательные учреждения всех уровней;
совершенствование форм и организации управления развитием физической
культуры и спорта в Анадырском муниципальном районе;
создание условий и разработка стимулов для значительного увеличения числа
лиц, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом;
развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.
Для достижения поставленных задач необходимо до 2022 года:
- увеличить количество специалистов данной сферы;
-произвести капитальный ремонт спортивного зала МАУ СОК в
п.Беринговском.
- приобрести дополнительное спортивное оборудование для учреждений
спорта.
В ходе реализации поставленных задач в Анадырском муниципальном районе
будет создана целостная система развития физической культуры и спорта, которая
позволит сохранить и укрепить здоровье населения в области физической культуры
и спорта, а также позволит развить культивируемые виды спорта, а также развить
новые направления спорта.
Современное сообщество, предъявляя повышенные требования к интеллектуальному и культурному развитию личности, тем самым стимулирует не только развитие образования, но и расширение, и качественное совершенствование услуг в
сфере культуры. Библиотечное дело, образование в сфере культуры и клубная работа требуют современного переосмысления и модернизации.
Целью развития сферы культуры района является превращение отрасли в
источник всестороннего развития и формирования конкурентоспособного человека.
Достижение целей предполагает осуществление следующих основных задач.
1. Создание единого культурного пространства муниципального района и
обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры посредством:
Содействия развитию культурно - досуговой деятельности и народного художественного творчества;
сохранения, развитие традиционной культуры коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа и обеспечение возможности доступа жителям
Анадырского муниципального района к традиционной нематериальной культуре народов Чукотского автономного округа;
повышения интереса граждан к нематериальному культурному наследию, сохранение преемственности, популяризация лучших образцов народного творчества
коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа на территории
района и за его пределами.
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2. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры за счет:
поддержки всех видов культуры – от элитарной до массовой, создания новых
культурных центров и творческих коллективов;
формирования сети многофункциональных культурных центров, объединяющих библиотеку, клуб, музей, кинотеатр с доступом к электронным ресурсам;
поддержки применения в деятельности учреждений культуры информационно-коммуникационных технологий, их оснащения современным оборудованием,
обеспечивающим равный доступ жителей района к культурным ценностям информации;
обеспечения комплексного подхода к сохранению культурно-исторического
наследия;
приобретения оборудования для переведения библиотечного фонда в электронный вид.
Поддержка новых форм культурного просвещения и поддержка молодых дарований за счет:
стимулирования художественного творчества среди различных возрастных
категорий населения (дети, молодежь, население среднего и пожилого возраста);
выявления одаренных детей и молодежи, обеспечения условий для их образования и творческого развития;
поддержки культурных проектов в детской и молодежной среде, роста охвата
детского населения района дополнительным образованием художественноэстетической направленности;
Раздел 5. Показатели достижения целей социально-экономического
развития Анадырского муниципального района
Потенциальные возможности развития района связаны, прежде всего, с формированием благоприятного имиджа; изменением политики Правительства Российской Федерации в отношении Дальнего Востока и формированием постоянного населения; ростом спроса на кадры высокой квалификации; повышением качества образования, повышением качества деловой среды; формированием конкурентной
среды, сдерживающей рост стоимости жизни.
В результате реализации Стратегии социально-экономического развития Анадырского муниципального района будут достигнуты следующие значения основных
показателей социально-экономического развития:
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ПОКАЗАТЕЛИ
достижения целей и задач для реализации социально-экономического развития
Анадырского муниципального района на 2020-2022 годы
№
п/п

1
2

3

4

1

2

3

Наименование показателя

Единица
измерения

2018 год
(отчет)

Значение показателей
2019 год
2020 год
2021 год
(оценка)

Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения
Задача 1.1. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем
Расселяемая площадь аварийного жилищного фонда
587,0
779,5
1 722,1
239,3
кв. м
Доля отремонтированных объектов жилищно-коммунального
хозяйства, в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего
%
100
100
100
100
периода и ремонт которых необходим к выполнению к указанному году
Количество многоквартирных домов, в которых проведён ремонт общего имущества собственников помещений в многоед.
10
9
10
10
квартирных домах
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших
50
50
50
ед.
48
жилищные условия в отчетном году
Задача 1.2. Развитие интеллектуального потенциала и обеспечение доступности качественного образования
Расходы бюджета муниципального образования на общее обратыс.
зование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеоб413,9
434,6
456,3
479,1
рублей
разовательных учреждениях
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муници%
88,0
88,2
88,2
88,2
пальных образовательных учреждениях, в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет.
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организа%
85,0
85,0
85,0
85,0
ционно-правовой формы и формы собственности, в общей чис-

2022 год

765,4
100

10
50

498,3

88,2

85,0
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№
п/п

4
5

6

7

8

1
2
3
4

5
1

Наименование показателя

Единица
измерения

2018 год
(отчет)

Значение показателей
2019 год
2020 год
2021 год
(оценка)

ленности детей данной возрастной группы
Внедрение федеральных образовательных стандартов для всех
да
да
да
да
категорий обучающих
/нет
Доля общеобразовательных организаций района, в которых итоговая аттестация обучающихся в форме ЕГЭ, ОГЭ прошла без
%
100
100
100
нарушений Порядка, установленного законодательством РФ
Доля обучающихся, охваченных летним отдыхом и оздоровлением на территории района, в общей численности обучающихся
%
59
63
60
в общеобразовательных организациях Анадырского района
Доля обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, творческих мероприятиях, в общей численности обу%
84
84
84
чающихся в образовательных организациях Анадырского района
Исполнение расходных обязательств на развитие современной
не менее
не менее
не менее
инфраструктуры образования, культуры и молодежной полити%
95%
95%
95%
ки
1.3. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Число пользователей общедоступных (публичных) библиотек
человек
5 111
5 120
5 125
Количество приобретенных экземпляров художественной литене менее
не менее
не менее
экземпляр
ратуры для учреждений культуры
600
600
600
Количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми
ед.
2 325
2 330
2 300
учреждениями
Доля граждан, принимающих участие в районных фестивалях,
конкурсах, выставках от общей численности населения Анадыр%
6
6
8
ского муниципального района
Количество фольклорных самодеятельных коллективов
17
17
ед.
17
1.4. Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
семей
1
2
2

2022 год

да

да

100

100

60

60

84

84

не менее
95%

не менее
95%

5 125
не менее
600

5 125
не менее
600

2300

2300

10

12

17

17

2

2
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№
п/п

2

3

1
2

3
4

1

1
2
3

Наименование показателя

Единица
измерения

2018 год
(отчет)

Значение показателей
2019 год
2020 год
2021 год
(оценка)

при оказании содействия за счет бюджетных ассигнований
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа, обеспеченных жилыми помещечел.
4
1
4
ниями
Количество педагогических работников, получающих компенчел.
350
352
355
сацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг
Задача 1.5. Создание условий для развития физической культуры и спорта
Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимаю%
70
80
80
щихся физической культурой и спортом во внеурочное время
Доля населения, участвующая в спортивных мероприятиях, от
%
33
34
35
общей численности населения Анадырского муниципального
района
Количество мероприятий и соревнований, проведенных муниед.
157
160
160
ципальными автономными учреждениями спорта
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
%
28
33
35
(ГТО)
Задача 1.6. Обеспечение повышения общественной безопасности и жизнедеятельности населения
Количество созданных на территории Анадырского мунициед.
5
6
7
пального района добровольных народных дружин
Цель 2. Повышение инвестиционной привлекательности и развитие экономического потенциала
Задача 2.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10
ед.
284
259
262
тыс. человек
Количество субъектов малого предпринимательства, получивед.
3
3
3
ших финансовую поддержку
Количество хозяйствующих субъектов получивших субсидию
на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг.

ед.

5

6

6

2022 год

5

1

355

355

80

80

35

37

164

168

37

39

8

9

262

263

3

3

6

6
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№
п/п

4

5

1
2

1

2

3

1
2

Наименование показателя

Единица
измерения

2018 год
(отчет)

Значение показателей
2019 год
2020 год
2021 год
(оценка)

Формирование нормативно-правовой базы для обеспечения инвестиционной привлекательности района и подержание ее в акда/нет
да
да
да
да
туальном состоянии
Наличие на официальном сайте Анадырского муниципального
да/нет
да
да
да
да
района раздела «Инвестиционная деятельность»
Задача 2.3. Содействие развития агропромышленного комплекса
Сохранение занятости сельского населения, в том числе коренного (МУП СХП «Алькатваамское»)
человек
6
6
8
8
Прирост объёма сельскохозяйственного производства (в хозяйствах всех категорий) в сопоставимых ценах по отношению к
%
87,3
100,2
101,6
101,6
уровню предыдущего года
Цель 3. Развитие инфраструктуры
Задача 3.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
Доля автомобильных дорог местного значения муниципального
района, на которых выполнен комплекс работ, по поддержанию
%
100
100
100
100
надлежащего технического состояния, необходимый к выполнению в указанном году
Доля автомобильных дорог местного значения сельских поселений, на которых выполнен комплекс работ, по поддержанию
%
100
100
100
100
надлежащего технического состояния, необходимый к выполнению в указанном году
Обустройство взлётно-посадочных площадок в населённых
тыс.
490,0
3 514,6
7 979,8
8 059,6
пунктах Анадырского муниципального район
рублей
3.2. Повышение качества услуг и улучшение материально - технического состояния объектов в сфере ЖКХ
Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водотыс.
15 074,5
7 726,4
8 277,8
8 360,0
снабжения и водоотведения
рублей
Капитальный ремонт общего имущества собственников пометыс.
9 915,5
8 814,9
12 300,0
12 423,0
щений в многоквартирных домах
рублей

2022 год

да
да

8
101,6

100

100
8 059,6

8 360,0
12 423,0
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№
п/п

1
2
3
4

1.

2.
3.
4.
5.

Наименование показателя

Единица
измерения

2018 год
(отчет)

Значение показателей
2019 год
2020 год
2021 год
(оценка)

Задача 3.3. Повышение уровня санитарного содержания и благоустройство населенных пунктов
на территории Анадырского муниципального района
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов
да/нет
да
да
да
да
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
да/нет
да
да
да
да
Санитарно-эпидемиологическое благополучие (мероприятия по
тыс.
98,8
1 631,5
2 064,0
2 064,0
отлову и содержанию безнадзорных животных)
рублей
Доля обустроенных зимних автомобильных дорог, соединяющие населенные пункты в границах муниципального района не%
100
100
100
100
обходимых к обустройству в указанном году
Цель.4 Развитие системы муниципального управления
Задача 4.1.Определение системы мер по повышению эффективности управления муниципальными финансами и
имуществом Анадырского муниципального района
Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в
рамках муниципальных программ в общем объеме расходов
%
83,8
84,0
84,0
85,0
районного бюджета
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в
общем объёме собственных доходов бюджета муниципального
28,4
28,4
28,5
28,6
%
образования (без учета субвенций)
Количество объектов бесхозяйного имущества, принятых в муед.
50
55
60
65
ниципальную собственность
Количество проведенных мероприятий муниципального земель11
12
10
10
ного контроля
ед.
Реализация проектов инициативного бюджетирования на терриед.
1
2
2
2
тории Анадырского муниципального района

2022 год

да
да
2 064,0
100

85,0

28,7
70
10
2
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Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации стратегии социальноэкономического развития района.
6.1. Комфортное жилье и коммунальные услуги. Жилищные проблемы в районе являются одними из наиболее острых и социально значимых. В районе в рамках
мероприятий Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе»
действует муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Анадырского муниципального района в 2017 - 2024 годы».
Администрация района будет продолжать принимать участие в программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Ожидаемые результаты:
улучшение жилищных условий граждан района в 2022 году до 26,6 кв. метра на
человека;
увеличение годового объема ввода жилья к 2022 году более 2 тыс. кв. метров;
улучшение демографической ситуации в районе.
Повышение качества жилищно-коммунальных услуг будет обеспечено за счет
обновления и развития коммунального сектора района посредством модернизации
объектов инфраструктуры, замены морально устаревшего и неэффективного, с точки
зрения ресурсных затрат, оборудования и технологий.
Ожидаемые результаты:
улучшение качества обеспечения потребителей жилищно-коммунальными услугами в целях обеспечения гражданам комфортных условий проживания;
наличие баланса интересов различных участников сферы жилищнокоммунального хозяйства;
обеспечение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения;
увеличение уровня инвестиционной привлекательности отрасли.
6.2. Новое качество образования. Основными направлениями работы в системе
начального, основного, среднего общего образования на ближайшие годы являются:
обучение школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования;
повышение уровня и качества освоения обучающимися основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
реализация планов воспитательной работы, мероприятий с участием талантливой молодежи;
совершенствование оценки деятельности образовательных организаций общего
образования на основе показателей эффективности их деятельности;
обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов
для работы в школе, повышение квалификации педагогических работников;
комплексное обновление материально – технической базы, учебнолабораторного оборудования, библиотечных фондов общеобразовательных организаций округа в соответствии с требованиями ФГОС;
сохранение достигнутого 100% уровня обеспеченности детей дошкольного
возраста местами в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования;
обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования за счет внедрения федеральных государственных стандартов дошкольного образования, кадрового обеспечения системы дошкольного образования, внедрения системы оценки
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качества дошкольного образования, проведения аттестации педагогических работников и руководителей организаций дошкольного образования.
6.3. Здоровое население. Физическая культура и спорт, молодежная политика.
Здоровье – важнейший показатель качества жизни населения, определяющий степень
вовлеченности каждого человека в общественную жизнь, степень его самореализации
в профессиональной деятельности.
Если принять во внимание условия окружающей среды, оказывающие отрицательное влияние на здоровье человека, ряд наследственных заболеваний, связанных с
проживанием в районах Крайнего Севера, то среди составляющих сохранения здоровья одним из основных становится систематическая двигательная активность человека.
Для формирования у населения установок на здоровый образ жизни планируется максимально использовать существующую в районе спортивно-оздоровительную
базу, продолжить строительство новых спортивных сооружений, повсеместно поддерживать инициативу проведения спортивных мероприятий.
В целях развития спорта, удовлетворения потребности широких слоев населения в занятиях физической культурой необходимо строительство спортивных объектов с современным оборудованием и инвентарем.
В целях приобщения населения к спорту и увеличения активности его участия
в мероприятиях физической культуры и спорта необходимо дальнейшее развитие
деятельности спортивных учреждений района, пропаганда активного и здорового образа жизни, в том числе в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, на
предприятиях района.
Ожидаемый эффект:
развитие массового спорта будет способствовать улучшению здоровья жителей
района, снижению преступности, социализации молодежи, а, следовательно, повышению качества жизни;
создание условий для массового спорта, развитие физической культуры в новых направления спорта.
Одна из основных целей молодёжной политики в районе - создание условий
для проявления и развития потенциала молодежи и воспитанию патриотических
чувств молодежи.
Основными направлениями в сфере молодёжной политики в районе на
ближайшие годы являются:
комплексное патриотическое воспитание молодежи;
поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, в организации труда и занятости молодежи;
выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в
различных сферах деятельности;
создание негативного отношения у молодежи к настроениям иждивенчества,
безразличия, невежества и потребительства;
содействие в создании в районе позитивно направленного молодежного информационного пространства;
Ожидаемые результаты: обеспечение для молодого поколения здорового и
безопасного будущего, повышение уровня жизни и расширению возможностей для
получения образования и трудоустройства нынешнего и будущего поколений.
6.4. Культурная среда. Учреждения культуры муниципального района вносят
большой вклад в сохранение и развитие культурной среды поселений муниципально-
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го района, активно участвуют в становлении гражданского общества, духовном и интеллектуальном развитии общества.
Успешное развитие отрасли культуры района предполагает решение ряда ключевых проблем, характеризующих современное состояние отрасли:
недостаточный уровень информатизации учреждений культуры, потребность в
квалифицированных специалистах и повышении уровня квалификации тех специалистов, которые уже работают в отрасли;
устаревание и недостаток материально-технической базы учреждений культуры, в том числе зданий, оборудования, реквизита.
В целях решения данных задач была разработана и реализуется ряд мероприятий по развитию культуры в районе. В прогнозном периоде в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в Анадырском муниципальном
районе в 2020-2024 годах» предполагается продолжить процесс проведения капитальных и текущих ремонтов зданий (помещений) действующей сети учреждений
культуры, осуществлению мероприятий по укреплению их материально-технической
базы.
Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры создаст возможности для качественного предоставления муниципальных услуг,
увеличит охват населения данными услугами, расширит межрайонные и межрегиональные связи и взаимодействия района в культурной сфере.
6.5. Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка.
Приоритетным направлением развития района является развитие малого и
среднего предпринимательства. Состояние развития малого и среднего бизнеса в районе можно охарактеризовать как серьезный резерв развития экономики и улучшения
социального климата.
Для динамичного и устойчивого развития малого и среднего бизнеса, необходимо:
1. Стимулировать предпринимательскую инициативу граждан, наладить процесс воспроизводства субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), в том числе:
пропагандировать предпринимательство, в том числе молодежное, семейное,
женское, вовлекать населения в предпринимательскую деятельность;
широко освещать лучшую практику малого и среднего бизнеса;
развивать программы по основам предпринимательской деятельности и самозанятости для населения;
обеспечивать доступность инфраструктуры для развития и поддержки предпринимательской деятельности на всей территории района.
2. Создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса, снизить административные барьеры, расширить форматы взаимодействия представителей предпринимательского сообщества и органов местного самоуправления, власти, в том
числе:
развивать институт оценки регулирующего воздействия и фактического воздействия нормативных правовых актов;
повышать информированность предпринимателей о мерах поддержки СМСП,
развивать раздел на сайте Администрации Анадырского муниципального района для
СМСП (обеспечивать его максимальную информативность, полезность и простоту
пользования);
обеспечить максимальную включенность СМСП в муниципальные программы
поддержки;
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увеличивать долю участия СМСП в закупках товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд.
Развитие потребительского рынка в соответствии с потребностями населения
будет способствовать достижению основной цели социально – экономического развития района - повышению качества жизни населения.
Ожидаемые результаты:
улучшение развития рынка услуг населению района;
создание благоприятного делового климата для развития предпринимательства
и бизнеса, способствующего значительному ежегодному росту числа субъектов малого и среднего бизнеса, увеличению его оборота и вклада в экономику района;
возросшая возможность для обеспечения трудовой занятости населения района;
развитие сети предприятий потребительского рынка за счет увеличения
количества
предприятий
розничной
торговли,
общественного
питания
общедоступной сети, бытового обслуживания населения.
6.6. Развитие сельского хозяйства. Для создания условий развития сельского
хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, продолжится реализация муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственного производства и стимулирование рынка продовольствия Анадырского муниципального района».
В рамках муниципальной программы Администрацией района планируется
ежегодно оказывать финансовую поддержку сельскохозяйственным предприятиям
района на развитие производственно - хозяйственной деятельности.
Объективными причинами, сдерживающими развитие малых форм хозяйствования, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции в районе, являются: суровые климатические условия, высокая стоимость кормов, отсутствие
предприятий, занимающихся закупкой и переработкой местной сельскохозяйственной
продукции.
Ожидаемые результаты:
удовлетворение спроса населения района на экологически чистую сельскохозяйственную продукцию и продукты ее переработки;
увеличение числа занятого сельского населения.
6.7. Перспективы развития транспортной инфраструктуры. Основными целями
политики района в сфере развития транспорта являются полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных
услугах, развитие дорожно-транспортной системы района.
Основные цели и задачи в сфере развития транспорта:
ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, обеспечение подъездными автомобильными дорогами населенных пунктов;
реализация федеральных, региональных и муниципальных программ действующих на территории Чукотского автономного округа в целом и района в частности;
К основным мероприятиям по реконструкции и совершенствованию транспорта и транспортной инфраструктуры района относятся:
автомобильные дороги и придорожная инфраструктура;
воздушный транспорт (содержание вертолетных взлетно-посадочных площадок);
Ожидаемые результаты:
создание условий круглогодичной доступности дорожной сети для населения;
повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
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улучшение транспортной доступности для жителей поселений района к учреждениям здравоохранения, образования, культуры, спорта, предприятий связи, торговли, бытового обслуживания;
повышение жизненного уровня жителей района;
улучшение технического состояния автомобильных дорог в границах населенных пунктов.
6.8. Улучшение инвестиционного климата территории и привлечение инвестиций в экономику.
Вектором развития района, способствующими достижению показателей прогноза в инвестиционной сфере является развитие ТОСЭР «Чукотка». Это крупные
проекты добычи и переработки полезных ископаемых с созданием необходимой инфраструктуры, а также проекты МСП (развитие производства и услуг).
Инвестиции играют ключевую роль в развитии экономики района, обеспечивая
финансовые возможности, ускорение темпов роста и изменение структуры.
Целью инвестиционной политики района является создание условий, формирующих благоприятный инвестиционный климат для потенциальных инвесторов и
обеспечение инвестиционной поддержки для социально- экономического развития
района способствующие росту уровня и качества жизни населения.
Направления реализации инвестиционной политики района будут включать в
себя:
развитие муниципально - частного партнерства в социальной сфере и в жилищно -коммунальном хозяйстве;
стимулирование и муниципальная поддержка инвестиционной деятельности.
Предусматриваемые направления инвестиционной политики района будут способствовать формированию благоприятного климата для широкого круга предпринимателей и инвесторов.
Ожидаемые результаты:
привлечение дополнительных инвестиций угледобывающими, золотодобывающими предприятиями в реализуемые проекты;
увеличение количества высококвалифицированных рабочих мест;
развитие инфраструктуры поселений.
6.9. Развитие системы муниципального управления.
Данный приоритет основан на переходе органов местного самоуправления на
новый уровень деятельности, развитие и совершенствование эффективных механизмов муниципального управления, улучшение взаимодействия населения с органами
местной власти, повышение информационной открытости органов местного самоуправления, установление обратной связи с населением, вовлечение общества в формирование и оценку последствий реализуемых мер социально-экономического развития, повышение эффективности управления муниципальными финансами.
Ожидаемые результаты:
совершенствование нормативно - правовой базы местного самоуправления;
эффективное управление бюджетным процессом, муниципальной собственностью;
создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления с населением.
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Раздел 7. Сроки и этапы реализации Стратегии.
Реализация Стратегии будет осуществляться в течение 3-х лет в период с 2020
по 2022 годы. Поскольку цели и задачи социально-экономического развития района
определены на весь период действия Стратегии, реализация Стратегии предполагается без выделения этапов.
Раздел 8. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Стратегии.
Реализация Стратегии потребует привлечения значительных финансовых ресурсов. Источниками финансирования реализации мероприятий станут бюджетные
средства (федеральный бюджет, бюджет Чукотского автономного округа, бюджет
Анадырского муниципального района и бюджеты поселений). Учитывая то обстоятельство, что бюджет района является дотационным, без привлечения средств вышестоящих бюджетов невозможно реализовать намеченные мероприятия.
Объём бюджетных средств подлежит ежегодному уточнению при разработке
соответствующего бюджета, исходя из его возможностей. С учётом сохранения общих направлений налоговой, бюджетной политики прогноз расходов бюджета района
на 2020-2022 годы составляет 6 185,7 млн. рублей.
Раздел 9. Информация о муниципальных программах, утверждаемых в целях реализации Стратегии.
Одним из важнейших элементов системы стратегического планирования на
муниципальном уровне, связывающим реализацию стратегических приоритетов с
бюджетным планированием, являются муниципальные программы. Муниципальные
программы района разрабатываются в соответствии с приоритетами социальноэкономического развития и направлены на реализацию целей социальноэкономического развития района. Привлечение средств окружного и федерального
бюджетов для реализации Стратегии осуществляется в рамках реализации муниципальных программ в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и действующими порядками финансирования государственных программ
Российской Федерации и Чукотского автономного округа. Реализуемые в настоящее
время муниципальные программы в целом полностью охватывают направления деятельности по достижению целей и задач Стратегии.
Цель № 1. Повышение уровня и качества жизни населения.
Цель будет реализована посредством муниципальных программ, направленных
на создания условий для обеспечения населения благоустроенным жильем, развитие
интеллектуального потенциала и обеспечения доступности качественного образования, развитие здорового образа жизни, культурно-досугового сектора:
«Развитие образования в Анадырском муниципальном районе в 2020-2024 годах»;
«Социальная поддержка населения Анадырского муниципального района на
2020-2024 годы»;
«Развитие культуры и спорта в Анадырском муниципальном районе на 20202024 годы»;
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Анадырского муниципального района в 2017-2024 годах»;
«Формирование специализированного жилищного фонда для специалистов
Анадырского муниципального района на 2017-2021 годы».
«Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений на территории Анадырского муниципального района на
2020-2022 годы».
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«Профилактика правонарушений в Анадырском муниципальном районе на
2020-2024 годы».
Цель № 2. Повышение инвестиционной привлекательности и развитие экономического потенциала.
Цель будет реализована посредством муниципальных программ, направленных на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства,
улучшения инвестиционного климата и ведения предпринимательской деятельности,
развития агропромышленного комплекса:
«Поддержка сельскохозяйственного производства и стимулирование рынка
продовольствия Анадырского муниципального района на 2020-2024 годы»;
«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Анадырском
муниципальном районе на 2020-2024 годы»;
«Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сельской местности Анадырского муниципального района на 2019-2023 годы»;
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Анадырском муниципальном районе на 2018-2022 годы».
Цель № 3. Развитие инфраструктуры.
Цель будет реализовываться посредством муниципальных программ, направленных на развитие транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры, повышения уровня санитарного содержания и благоустройства населенных пунктов на
территории района и улучшения состояния окружающей среды:
«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в Анадырском муниципальном районе на 2020-2024 годы»;
«Содействие развитию инфраструктуры и благоустройство территории Анадырского муниципального района на 2020-2024 годы»;
«Развитие территории городских и сельских поселений Анадырского муниципального района в 2018-2020 годах».
Цель № 4 Развитие системы муниципального управления.
Цель будет реализована посредством муниципальных программ, направленных на совершенствование программно-целевого и проектного управления развитием
Анадырского муниципального района, на повышение эффективности управления муниципальным имуществом:
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Анадырского муниципального района в 2019-2023 годах»;
«Управление муниципальными финансами Анадырского муниципального района в 2020-2024 годах».
Раздел 10. Система управления и мониторинга реализации Стратегии.
В целях обеспечения гибкости Стратегии и ее соответствия возникающим вызовам социально-экономического развития предусмотрена возможность корректировки и актуализации стратегии. Корректировка Стратегии социально-экономического
развития района осуществляется в случае необходимости при изменении внешних и
внутренних факторов, оказывающих существенное влияние на социальноэкономическое развитие района. Актуализация Стратегии осуществляется не реже
одного раза в 3 года с целью продления периода действия Стратегии.
В системе управления и мониторинга реализации Стратегии выделяются такие
ключевые инструменты, как:
выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии;
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мониторинг реализации Стратегии, обеспечение актуализации, как самой Стратегии в целом, так и отдельных задач и соответствующих муниципальных программ,
для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития;
информирование жителей района о ходе реализации Стратегии;
организация сбора и учета предложений граждан и экспертного сообщества.
Одним из основных инструментов управления и мониторинга реализации
Стратегии является План мероприятий по ее реализации. В соответствии с требованиями федерального законодательства, План мероприятий по реализации Стратегии содержит комплекс мероприятий, перечень муниципальных программ района по
реализации Стратегии с указанием сроков и ответственных исполнителей. Муниципальные программы района с указанием ответственных за исполнение являются
механизмом достижения целей и задач Стратегии.
В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Стратегии, а также оценки влияния результатов реализации Стратегии на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится
ежегодный мониторинг по основным целевым показателям социальноэкономического развития района в рамках ежегодного отчета Главы Администрации
района «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Анадырского муниципального района за год и
их планируемых значениях на 3-летний период», сводного годового доклада о ходе
реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ.
Организацию и координацию непосредственной реализации Стратегии осуществляет заместитель Главы Администрации района, курирующий соответствующее
направление работы. Специалисты Администрации района, отвечающие за реализацию полномочий в сфере социально-экономического развития, экономического анализа и прогноза, осуществляют:
взаимодействие с участниками реализации Стратегии;
формируют доклад Главы района «О достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Анадырского
муниципального района за год и их планируемых значениях на 3-летний период»;
готовят отчет о результатах реализации муниципальных программ;
проводят общий мониторинг реализации Стратегии, в том числе на основании
данных от участников реализации Стратегии;
формируют сводный Доклад о промежуточных результатах реализации Стратегии, мониторинг социально-экономического развития района, в том числе на основании данных от участников реализации Стратегии;
готовят предложения по корректировке (актуализации) Стратегии и корректировке Плана мероприятий по реализации Стратегии.

