ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Анадырского муниципального района
от 14.04.2018 № 135

ОТЧЁТ
Главы Анадырского муниципального района о своей деятельности и деятельности Администрации Анадырского муниципального района
за 2017 год
Уважаемый Юрий Александрович!
Уважаемые депутаты!
В соответствии с Уставом Анадырского муниципального района обращаюсь к Совету депутатов Анадырского муниципального района с отчетом о результатах своей деятельности, деятельности Администрации Анадырского муниципального района за 2017 год.
Вся работа в 2017 году, как Главы Анадырского муниципального района,
была нацелена на решение вопросов местного значения, определенных Уставом
Анадырского муниципального района, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации». Работа велась во взаимодействии с депутатским
корпусом района, органами власти Чукотского автономного округа, органами
местного самоуправления поселений и руководителями трудовых коллективов
предприятий и учреждений Анадырского муниципального района.
Приоритетными задачами деятельности Администрации Анадырского муниципального района в 2017 году было обеспечение комплексного социальноэкономического развития района, улучшения качества и уровня жизни населения района.
Подводя итоги 2017 года, можно сказать, что год был результативным, в
целом Администрация Анадырского муниципального района справилась с поставленными задачами.
Остановлюсь на основных социально-экономических показателях, которые
отражают итоги реализации основных направлений социально-экономического
развития Анадырского муниципального района за 2017 год.
Демографические показатели
Анадырский муниципальный район включает в себя 12 муниципальных
образований (2 городских и 10 сельских поселений) и село Краснено, расположенное на межселенной территории. Занимает около 40 % территории округа, а
точнее - 287 508,4 км2.. Большинство поселений признаны труднодоступными.
На начало 2017 года численность постоянного населения муниципального
района составляет 9 564 человека (на начало 2018 года – 9 403 человека).
Демографическая ситуация в 2017 году характеризовалась уменьшением
численности населения за счет миграции граждан за пределы района. Миграционная убыль населения составила 175 человек, что составило 83% к показателям 2016 года. Естественный прирост населения в 2017 году увеличен на 16%.
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Коэффициент смертности составил 7,84, что на 1,9 меньше показателя 2016 года.
В 2017 году в органах ЗАГС зарегистрировано 71 брак (в 2016 году – 54
брака) и 42 развода (в 2016 году – 45 разводов).
Согласно действующему законодательству Администрация Анадырского
муниципального района наделена полномочиями по решению вопросов местного значения в сфере бюджета, финансов и экономики, управления имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, и земельными ресурсами муниципального района, за исключением земель поселений, муниципального хозяйства, социальной, обеспечения безопасности муниципального района и его населения и другие полномочия.
Наиболее значимым является формирование, утверждение и использование бюджета муниципального района.
Бюджет района на 2017 год сформирован как социально-направленный и
охватывал основные направления деятельности органов местного самоуправления.
Доходы районного бюджета за 2017 год фактически составили
1 678 354,8 тыс. рублей или 96,9 % к доходам, утвержденным Решением о районном бюджете на 2017 год, в том числе:
1) собственные доходы – 322 096,6 тыс. рублей или 98,6 % к плановым назначениям (налоговые доходы – 237 330,0 тыс. рублей и составили 97,4 %, неналоговые доходы – 84 766,6 тыс. рублей и составили 102,2 % к утверждённому
плану), из них:
доходы от использования имущества Анадырского района составили
26 620,2 тыс. рублей;
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 3 920,0
тыс. рублей;
доходы от реализации имущества – 12 559,9 тыс. рублей, в том числе:
автотранспортные средства (2 ед.) – 360,0 тыс. рублей, здания и сооружения
(2 ед.) – 12 199,9 тыс. рублей;
доходы от продажи земельных участков – 675,9 тыс. рублей.
2) безвозмездные поступления из окружного бюджета составили
1 356 258,2 тыс. рублей или 96,5 % от плановых назначений.
Кассовое исполнение районного бюджета по расходам в 2017 году составило 1 850 209,8 тыс. рублей или 95,8% к уточненному плану.
По состоянию на 1 января 2018 года остаток средств на едином счете районного бюджета, с учётом заключительных оборотов, составил 12 873,4 тыс.
рублей, из них 226,4 тыс. рублей подлежат возврату в окружной бюджет.
Осуществлялся контроль за правомерным, в том числе целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства.
Администрация Анадырского муниципального района постоянно взаимодействует с органами всех уровней властей и хозяйствующих субъектов по
обеспечению полноты и своевременности поступлений доходов в бюджет района.
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По итогам осуществления закупок конкурентными способами определения
поставщиков за 2017 год в целом по району заключено 194 муниципальных
контракта на сумму 229, 7 млн. рублей. Проведенные процедуры определения
поставщиков позволили сэкономить средства бюджета муниципального района
и поселений в сумме 9,6 млн. рублей. Экономия позволила распределить денежные средства на дополнительные товары, работы, услуги для нужд района в
целом.
Реализация муниципальных целевых программ
В 2017 году в Анадырском муниципальном районе действовало 13 муниципальных программ.
Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами, составляет 1 595 679,0 тыс. рублей, что составляет 96,1% от плановых назначений и 86,2% от общей суммы расходов.
Фактическое исполнение муниципальных программ в 2017 году:
1) муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственного производства и стимулирование рынка продовольствия Анадырского муниципального района на 2017-2019 годы».
Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию программы
в 2017 году, составляет 161 538,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета 10 164,2 тыс. рублей, окружного бюджета 151 374,5 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2018 года освоено средств 157 780,93 тыс. рублей, из них средства районного бюджета 9 893,1 тыс. рублей, средства окружного бюджета 147 887,6 тыс. рублей. Исполнение составило 97,7%;
2) муниципальная программа «Содействие развитию инфраструктуры и
благоустройство межселенных территорий Анадырского муниципального
района на 2017-2019 годы».
Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию программы
в 2017 году, составляет 27 468,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета 17 988,5 тыс. рублей, бюджета поселений 9 480,2 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2018 года освоено средств 18 422,0 тыс. рублей
(67,1%);
3) муниципальная программа «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы».
Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию программы
в 2017 году, составляет 69 274,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета 50 616,9 тыс. рублей, окружного бюджета 18 657,8 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2018 года исполнено – 63 336,7 тыс. рублей;
4) муниципальная программа «Развитие образования, культуры и молодежной политики в Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы»,
запланированный объем финансовых ресурсов на 2017 год составляет
992 579,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета
339 283,4 тыс. рублей, окружного бюджета 653 097,6 тыс. рублей, федерального
бюджета 198,3 тыс. рублей.
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По состоянию на 1 января 2018 года освоено средств 977 928,9 тыс. рублей, из них средства районного бюджета 328 465,3 тыс. рублей, средства окружного бюджета 649 265,3 тыс. рублей, федерального бюджета 198,3 тыс.
рублей;
5) муниципальная программа «Социальная поддержка населения Анадырского муниципального района на 2017-2019 годы».
Запланированный объем финансовых ресурсов на 2017 год составляет
17 415,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета 60,0 тыс.
рублей, окружного бюджета 16 891,7 тыс. рублей, федерального бюджета –
463,6 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2018 года освоено средств 12 863,3 тыс. рублей,
из них средства районного бюджета 59,5 тыс. рублей, средства окружного
бюджета 12 340,3 тыс. рублей, федерального бюджета 463,53 тыс. рублей;
6) муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Анадырского муниципального района в 2016-2018 годах».
Всего объем финансирования программы на 2017 год составляет
36 590,7 тыс. рублей. За 2017 год освоено 31 182,34 тыс. рублей. Степень выполнения программы составила 85,2%.
Целью настоящей муниципальной программы является повышение эффективности управления муниципальным имуществом Анадырского муниципального района на основе современных принципов и методов управления, качественное развитие процесса регистрации муниципальной собственности, увеличение доходной части районного бюджета за счет эффективного использования муниципального имущества.
7) муниципальная программа «Поддержка физической культуры, спорта
в Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы».
Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию программы
в 2017 году, составляет 26 351,2 тыс. рублей (средства районного бюджета).
По состоянию на 1 января 2018 года освоено 26 205,8 тыс. рублей (99,4%);
8) муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность в сельской местности Анадырского муниципального района на 2016-2018 годы».
Всего объем финансирования программы на 2017 год составляет
1 646,0 тыс. рублей. За 2017 год освоено 1 627,2 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы предусмотрено предоставление финансовой поддержки хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сельской местности. В 2017 году 4 хозяйствующих субъекта получили субсидию на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг.
9) муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
Анадырского муниципального района в 2017- 2019 годах».
Исполнение за 2017 год составляет 33 944,4 тыс. рублей, что при плановом
значении на 2017 год – 35 111,1 тыс. рублей, составляет 96,7%.
Программа предусматривает решение следующих задач: проведение эффективной политики в области доходов, повышение эффективности бюджетных расходов, автоматизация и обеспечение прозрачности бюджетного процес-
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са в Анадырском муниципальном районе, соблюдение ограничений по объему
муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами.
10) муниципальная программа «Формирование специализированного жилищного фонда для специалистов Анадырского муниципального района на 20172019 годы».
Исполнение за 2017 год составляет 6 371,9 тыс. рублей, что при плановом
значении на 2017 год – 7 536,8 тыс. рублей, составляет 84,5%.
Основной задачей программы является решение жилищной проблемы специалистам (и их семьям), выразившим намерение работать в Анадырском муниципальном районе и не имеющим там жилья. В целях формирования жилищного фонда для специалистов, работающих и проживающих на территории муниципального образования Анадырский муниципальный район, заключено 5
(пять) муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений и осуществлена государственная регистрация перехода права собственности Анадырскому муниципальному району пяти жилых помещений, в том числе:
с.
Канчалан – 2; с. Усть - Белая – 1; с. Марково – 1; п. Угольные Копи –1.
11) муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы».
Исполнение за 2017 год составляет 200,0 тыс. рублей, что при плановом
значении на 2017 год – 200,0 тыс. рублей, составляет 100,0%.
В рамках основного мероприятия «Предоставление финансовой поддержки
субъектам МСП» предоставлена субсидия одному субъекту малого предпринимательства на реализацию бизнес-проекта в п.Угольные Копи.
12) муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Анадырского муниципального района в 20172019 годах».
Запланированный объем финансовых ресурсов на 2017 год составляет
212 986,1 тыс. рублей, из них: за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
34 006,4 тыс. рублей, окружного бюджета 121938,2 тыс. рублей, районного
бюджета 57 041,2 тыс. рублей.
Целью муниципальной программы является снижение доли аварийного
жилья на территории Анадырского муниципального района, финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.
За истекший период 2017 года 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, окружного бюджета 121 938,2 тыс. рублей, 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 жилищ-
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ного фонда в 2017 году было произведено из 35 квартир аварийного жилищного фонда.
13) муниципальная программа «Развитие территории городских и сельских поселений Анадырского муниципального района в 2015-2017 годах».
Исполнение за 2017 год составляет 64 857,4 тыс. рублей, что при плановом
значении на 2017 год – 71 410,6 тыс. рублей (90,8%).
В 2017 году расходы на организацию пассажирских перевозок в городском поселении Беринговский составили 1 364,7 тыс. рублей.
Расходы на оплату работ по благоустройству придомовой территории и
проездов в городском поселении Угольные Копи по ул. Портовая составили
1926,4 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия «Расходы на оплату работ по благоустройству территории в городском поселении Беринговский» были заключены
муниципальные контракты: на устройство аллеи от ул. Строительная до памятника Щорсу и снос бесхозных строений. Расходы составили 10 254,7 тыс. рублей.
Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах - 17 883,8 тыс. рублей. Заключено соглашение на оплату
взносов в Некоммерческую организацию «Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чукотского автономного округа».
На проведение ремонтных работ в 2017 году было израсходовано 117 112,0
тыс. рублей, в том числе:
объекты жилого фонда – 78 033,2 тыс. рублей, из них: 36 470,5 тыс. рублей - средства городских и сельских поселений и 27 822,8 тыс. рублей - средства районного бюджета (резервный фонд, межбюджетные трансферты;
объекты социальной сферы– 37 041,5 тыс. рублей;
прочие ремонты нежилых помещений на общую сумму – 2 037,3 тыс.
рублей (271,46 тыс. рублей - ремонт здания Храма в п. Беринговский, 1 174,5
тыс. рублей – ремонту кровли, замене стеклопакетов бани в селе Ваеги (2 этап),
591,3 тыс.рублей – ремонт административных зданий).
В части выполнения полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности муниципального района, земельными ресурсами муниципального района.
По состоянию на 1 января 2018 года имущество Анадырского
муниципального района составляет всего
253 338 единиц на общую
сумму 9 758 855,98 тыс. рублей, в том числе:
имущество казны района (без земельных участков) составляет – 5 306
единиц на общую сумму 3 266 864,91 тыс. рублей;
имущество казны поселений составляет 785 единиц на общую сумму
3 430 270,13 тыс. рублей.
Передано в оперативное управление, хозяйственное ведение движимое и
недвижимое имущество:
казённым учреждениям 16 203 единиц на общую сумму 385 211,06 тыс.
рублей;
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автономным учреждениям 1670 единиц на общую сумму 412 350,20 тыс.
рублей;
бюджетным учреждениям 226 834 единиц на общую сумму 1 873 725,81
тыс. рублей;
МУП 2 540 единиц на общую сумму 390 433,87 тыс. рублей.
Заключено 160 новых договоров аренды недвижимого имущества.
Поступило в бюджет арендной платы от использования имущества всего
26 620 210,10 рублей. Направлено 62 претензий по взысканию задолженности
по арендной плате и возврату арендуемого нежилого помещения.
Заключено 8 договоров хозяйственного ведения, 26 - оперативного управления и 37 - договоров безвозмездного пользования.
Приватизировано 25 жилых помещений, общей площадью 1 150 км2.
Сдано в муниципальную собственность 12 объектов недвижимого имущества (квартира), общей площадью 540 км2.
Приобретено 55 жилых квартир по программе «Переселение», общей
площадью 2 653,2 км2.
Приобретены 9 служебных квартир, общей площадью 495,1 км2.
Приняты в собственность района и зарегистрированы 6 квартир для детей
сирот, общей площадью 260 км2.
Поставлено на кадастровый учет 40 объектов недвижимого имущества.
Зарегистрировано право собственности на объекты недвижимости в количестве 102 объекта.
Приватизировано муниципальное имущество – транспортные средства и
объекты недвижимого имущества 4 единицы на сумму 12 559, 91 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2018 года 316 заключенных договоров аренды
земельных участков, из них 83 - заключено в 2017 году, а также в собственность предоставлено 9 земельных участков.
В бюджет района поступило от арендной платы за земельные участки
3 920 001,69 рублей, от продажи земельных участков - 675 868,75 рублей.
В рамках реализация Федерального закона от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ
(Дальневосточный гектар)
Анадырский муниципальный район определен пилотным проектом для
реализации Федерального закона № 119-ФЗ с 1 июня 2016 года.
В 2016-2017 годах проведены широкомасштабные информационноразъяснительные работы среди населения района:
информирование посредством телефонной связи, личных приемов в уполномоченном органе, главами поселений, во время рабочих поездок представителями Администрации Анадырского муниципального района о порядке реализации Закона о «Дальневосточном гектаре»;
распространение наглядной агитации - схемы с пошаговыми действиями,
которые гражданин должен предпринять для получения земельного участка;
о мерах поддержки и возможностях освоения земельных участков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
а также оказывалась практическая помощь гражданам по регистрации на
ГосУслугах и в ФИС (Федеральной информационной системе).
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За отчетный период в уполномоченный орган поступило 109 заявлений от
граждан, из них 3 коллективные.
Общая площадь земельных участков, по которым поданы заявки, составляет 54,58 га.
25 заявок аннулированы заявителями самостоятельно.
16-ти гражданам отказано в предоставлении земельного участка. Причинами отказа послужило:
заявитель зарегистрирован по месту жительства за пределами Чукотского
автономного округа (часть 4 статьи 19 Федерального закона от 01.05.2016
№ 119-ФЗ) – 6 гражданам;
испрашиваемый участок находится в границах ТОСЭР «Беринговский»
(подпункт 18 статьи 7 Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ) – 8 гражданам;
испрашиваемый участок ограничен в обороте на основании статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации (подпункт 21 статьи 7 Федерального
закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ) – 2 гражданам.
68 заявок прошли кадастровый учет, на основании которых заключено 64
договора безвозмездного пользования и 4 договора, находится в стадии подписания заявителями.
В конце 2016 года из резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа выделено 2 030,0 тыс. рублей на выполнение сплошных кадастровых работ в селе Марково, для дальнейшего предоставления сформированных земельных участков в рамках Федерального закона. В 2017 году предоставлено 32 земельных участка в безвозмездное пользование.
На сегодняшний день основная проблема реализации Федерального закона
это - низкая активность населения, нестабильный и медленный спутниковый
канал связи, а в некоторых отдаленных населенных пунктах района практически полное его отсутствие, что делает невозможным самостоятельную подачу
гражданами заявки через систему ФИС.
Администрация Анадырского муниципального района исполняет также
полномочия в сфере промышленного производства, жилищнокоммунального комплекса и экономической политики в сфере муниципального хозяйства района.
Промышленное производство в Анадырском муниципальном районе осуществляется Шахтой «Угольная», ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», Торговопромышленным комплексом «Южный», муниципальными унитарными сельскохозяйственными предприятиями и др. Несмотря на снижение количества
выработанной энергии, потребности потребителей района в электрической и
тепловой энергии в отчетном году были обеспечены в полном объеме.
Ед. изм.

2014

2015

2016

2017

Выработано
э/энергии

млн.кВт*ч.

50,6

47,8

44,6

42,7

Выработано
т/энергии

тыс.Гкал

178,02

177,75

161,72

157,59
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Применение энергосберегающих технологий позволяет снижать количество выработанной энергии без ущерба в потребности потребителей Анадырского
муниципального района в электрической и тепловой энергии.
Объем добычи полезных ископаемых на территории Анадырского муниципального района:
Вид полезного ископаемого

Природный газ
Уголь, всего, в т.ч.
Уголь каменный

Ед. изм.

в 2016
году

в 2017
году

в%к
2016
году

млн.м3

26,052

30,239

116

тыс.тонн

231,053

406,82

176

тыс.тонн

0

217,4

тыс.тонн

231,053

189,42

(ООО «Берингпромуголь»)
Уголь бурый

82

(ООО «Шахта Угольная»)

Будущее района мы связываем и с освоением Беринговского каменноугольного бассейна. Это направление является важной составляющей развития
экономики не только района или даже округа, но и всего Северо-Востока России. В первую очередь, мы говорим о разработке месторождений коксующего
угля, который пользуется высоким мировым спросом. При выходе на полную
мощность проектируемый горнодобывающий комплекс будет экспортировать
от 10 до 12 млн. тонн концентратов коксующегося угля в год. Успешное освоение месторождений каменного угля позволит динамично развивать угледобывающую отрасль района, даст рабочие места и, несомненно, создаст условия
для улучшения качества жизни населения
Добыча золота на территории района:
Предприятие

2016 год,
кг.

2017 год,
кг.

в % к 2016 году

АО «ЧГГК»

10 737,8

9 733,5

91

ООО «Рудник Валунистый»

892,714

862,53

97

ООО с/а «Север»

13,1

13

99

ООО «Интехкомс»

5,148

3,863

75

11 648,762

10 612,893

91

2016 год,
кг.

2017 год,
кг.

в % к 2016 году

АО «ЧГГК»

136 902,5

111 070,5

81

ООО «Рудник Валунистый»

8 805,119

7 506,22

85

145 707,619

118 576,72

81

Итого

Добыча серебра на территории района:
Предприятие

Итого
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В соответствии с утвержденными планами проведена подготовка к осеннезимнему периоду: осуществлены необходимые ремонтные работы, обеспечены
резервы топливно-энергетических и материальных ресурсов.
На подготовку жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной
сферы Анадырского муниципального района израсходовано в 2017 году
224 911,31 тыс. руб., из них: на объекты жилищного фонда - 55 918,68 тыс.
рублей, объекты коммунальной инфраструктуры - 152 318,8 тыс. рублей, объекты социальной сферы - 16 673,83 тыс. рублей.
По источникам финансирования в 2017 году реализовано из средств окружного бюджета 19 000 тыс. рублей, из бюджета района – 73 301,35 тыс. рублей, за счет средств ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» (предусмотренные в тарифе) 132 609,96 тыс. рублей.
Район содержит большой перечень муниципального имущества, которое
требует ремонтных работ.
В 2017 году фактически выполнено следующее:
проведен ремонт муниципального жилищного фонда в поселениях - Алькатваам, Ваеги, Канчалан, Марково, Чуванское, Ламутское, Беринговский, а
также в селе Краснено;
капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в поселениях - Алькатваам, Ваеги, Марково, Усть-Белая;
выполнены работы по ремонту выгребных ям № 7 (ул.Центральная, дом №
25, 27, 29, 31) и 9 (ул. Центральная, 24, 26, 28, 30), расположенных сельском
поселении Канчалан ООО «ЧукотТранс»;
объявлен конкурс на разработку проектной и рабочей документации по
строительству полигона ТКО в городском поселении Угольные Копи;
в целях повышения качества и надежности водоснабжения холодной питьевой водой потребителей городского поселка Беринговский ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» осуществлена закупка и доставка необходимого оборудования
(станция водоподготовки «Сокол-Ф(С)-25», расходная ёмкость объёмом 50 м3 с
теплоизоляцией, модуль второго подъёма питьевой воды на водозаборе), а также произведена замена наружных инженерных сетей (теплоснабжения – 2,591
км, водоснабжения – 3,328 км, электроснабжения - 4,714 км, водоотведения –
0,09 км).
Необходимо отметить, что в число отремонтированных объектов вошли в
первую очередь объекты, которые стояли в плане проведения ремонтных работ
с целью подготовки их к новому отопительному сезону.
Одним из важных направлений работы Администрации Анадырского муниципального района в сфере дорожной деятельности является сохранение от
разрушений действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них,
обеспечение круглогодичного и безопасного движения транспортных средств
по автомобильным дорогам.
В 2017 году на содержание и ремонт автомобильных дорог было выделено
более 15 млн. рублей, по сравнению с 2016 годом, в котором на указанные цели
было использовано в районе 21 млн. рублей. Учитывая снижение затрат на содержание автомобильных дорог более чем на 38%, работы, запланированные
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техническими заданиями, выполнены в полном объеме. Снижение объема затрат произошло за счет образованной экономии по результатом проведенных
аукционов.
Транспортная схема имеет ключевое значение для бесперебойного обеспечения района товарами народного потребления и материально-техническими
ресурсами, для развития территории в целом. Доставка грузов до городских и
сельских поселений осуществляется в основном воздушным и морским транспортом, что негативно сказывается на их конечной стоимости.
На территории района из-за сложной транспортной схемы основная часть
пассажирских и грузовых перевозок осуществляется воздушным транспортом
(вертолетом и легкомоторными самолетами). В 2017 году из бюджета района
выделено более 1,5 млн. рублей (в 2016 году – 1,4 млн. рублей) на поддержание
эксплуатационных характеристик взлётно-посадочных полос и вертолетных
площадок, которые позволили без сбоев принимать воздушные суда.
В настоящее время остро стоят следующие вопросы:
изготовление аэронавигационных паспортов на взлётно-посадочные полосы и вертолетные площадки, которые должны быть зарегистрированы и внесены в реестр Дальневосточного межрегионального управления ФАВТ;
оборудование взлётно-посадочных полос и вертолетных площадок светосигнальными знаками для приема воздушных судов в темное время суток.
На осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом
по социально-значимым муниципальным маршрутам в двух городских поселениях Угольные Копи и Беринговский направлено более 16,7 млн. рублей, что на
14% меньше того же периода 2016 года. Снижение произошло за счет отсутствия перевозок по маршруту Нагорный-Аэропорт, так как при объявлении аукциона на регулярные и нерегулярные перевозки, заявок не поступало (отсутствовал перевозчик на территории п. Нагорный). Кроме этого, в летне-осенний
сезон выполнялись автотранспортные пассажирские перевозки по маршруту
Беринговский - Алькатваам. Сумма освоенных средств составила 100 тыс. рублей.
Общий объем перевезенных автомобильным транспортом пассажиров за
2017 год составил более 60 тыс. человек.
Населению и организациям района предоставляются услуги автоматической междугородной, международной и телеграфной связи во всех населенных
пунктах района, осуществляется вещание телевизионных программ. В настоящее время в 2-х из 12-ти поселений района отсутствует сотовая связь - с. Ламутское и с. Краснено. Данный факт создаёт определённые трудности в работе.
В остальных поселениях жители располагают сотовой связью нескольких операторов «МТС», «Билайн», «Мегафон».
В 2017 году выдано 16 разрешения на строительство (на 12 разрешений
больше, чем в 2016 году) и 12 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (на
11 разрешений больше, чем в 2016 году).
В 2017 году введено в эксплуатацию:
6 многоквартирных домов общей площадью 2 361 км2, основная часть введенного жилья была предназначена для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда;
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аптека пгт.Угольные Копи;
«Частная база» пгт.Угольные Копи;
морской грузовой сезонный пункт пропуска через государственную границу РФ «Беринговский» в морском порту Беринговский;
магазин продовольственных товаров п. Угольные Копи ул. Портовая;
многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием
с.п. Марково;
общежитие в пгт. Угольные Копи.
В целях создания благоприятных и комфортных условий проживания населения в городских и сельских поселениях района выполнены следующие работы:
вывезен мусор с территории кладбища, вырублены и вывезены на свалку
аварийные деревья, выровнены, окрашены обелиски и ограды могил (военных
летчиков, бесхозные) в сельских поселениях Марково, Усть-Белая и Канчалан;
благоустроена придомовая территория по ул. Портовая в п. Угольные Копи;
возведена аллея от ул. Строительная до памятника Щорсу в пгт. Беринговский;
произведен снос бесхозных строений в п. Беринговский, старого интерната
в с. Канчалан, бесхозных знаков вдоль автомобильных дорог в п. Угольные Копи;
благоустроен 10-й причал;
изготовлены и установлены баннеры на фасадах многоквартирных домов в
пгт. Угольные Копи;
установлена детская площадка в с. Марково;
закуплено и доставлено в с. Мейныпильгыно спортивное оборудование для
строительства спортивной площадки.
На вышеуказанные мероприятия израсходовано более 25 млн. рублей.
С 2015 года проводятся мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Строятся новые дома за счёт средств государственной
корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», средств окружного и районного бюджета.
В 2017 году выкуплено 54 квартиры, фактически 35 семей (33 – в с. Марково, 2 – с. Канчалан) получили жилые помещения по программе переселения
граждан из аварийных домов, от запланированных показателей на 2017 год – 49
семей.
В 2017 году были освоены денежные средства в размере
200 958,3 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 34 006,4 тыс.
рублей; средства окружного бюджета - 121 938,0 тыс. рублей; средства районного бюджета - 45 013,9 тыс. рублей.
По заключенным муниципальным контрактам на приобретение жилых помещений у застройщика с целью переселения собственников и нанимателей из
аварийного жилищного фонда района выкуплено 54 жилых помещения.
Учитывая сроки исполнения муниципальных контрактов - декабрь 2017
года, а также длительным оформлением документов, фактическое переселение
собственников и нанимателей из аварийного жилищного фонда в 2017 году
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произведено из 35 квартир аварийного жилищного фонда. Остальные 19 выкупленных квартир, будут заселены в 2018 году.
Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики района, оно
во многом влияет на её состояние и темпы развития. Поэтому решение вопроса
местного значения по созданию условий для развития сельскохозяйственного
производства является для нас приоритетным.
Сельскохозяйственная отрасль района представлена оленеводством, растениеводством, животноводством и птицеводством. 6 муниципальных сельхозпредприятий обеспечивают население района и город Анадырь сельхозпродукцией собственного производства: олениной, свининой, говядиной, молочной
продукцией, яйцом куриным, мясом птицы, продукцией растениеводства, дикоросами.
В 5 из 6 муниципальных сельхозпредприятий выпасается самое большое
поголовье оленей в округе. Это 22 бригады, в которых работают 305 человек.
3 сельхозпредприятия («Канчаланский», «Ваежский» и «Хатырское») осуществляют племенную деятельность.
По состоянию на 1 января 2018 года общее поголовье оленей по району
составляет 44 298 голов, поголовье свиней в 3-х сельхозпредприятиях - 91 голова, поголовье крупного рогатого скота в МУП СХП «Ваежский» - 7 голов
(коровы -3, приплод - 4 головы).
В 2017 году продолжалась поддержка северного оленеводства, животноводства, поддержку материально-технического обеспечения сельхозпредприятий и на проведение авиационного обследования оленьих пастбищ и зимних
маршрутов выпаса домашних северных оленей.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного
производства» муниципальным сельхозпредприятиям в 2017 году выделялась
субсидия в размере 8 400 тыс. рублей, из них:
МУП СХП «Беринговское» - на оплату труда работников хозяйства в размере 3 600 тыс. рублей;
МУП СХП «Ваежский» - на приобретение, заготовку и доставку кормов –
600 тыс. рублей; на модернизацию здания молочно-товарной фермы в с. Ваеги
– 3 000 тыс. рублей;
МУП СХП «Канчаланский» - на покупку запасных частей к технике для
проведения летовочной компании в 2017 году – 888 тыс. рублей;
МУП СХП «Хатырское» - для обустройства летних стоянок в оленеводческих бригадах – 400 тыс. рублей.
Конечно, в сельскохозяйственной отрасли ещё много нерешённых проблем. К сожалению, возможности бюджета района в этом вопросе ограничены.
Надеемся, что будут найдены оптимальные решения для дальнейшего развития
этих отраслей, в том числе и через финансовую поддержку со стороны региональных органов власти.
Важным сектором экономики района является потребительский рынок,
который представлен розничной торговлей, общественным питанием и различными видами платных услуг, предоставляемых населению района.
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Торговлю продовольственными и промышленными товарами в районе
осуществляют 2 предприятия: МУП «Анадырская торговая компания» и ООО
«Берингов пролив». Сложная транспортная схема доставки продовольствия и
промышленных товаров приводит к большим затратам для наших муниципальных торговых предприятий и реализация продовольствия и промышленных
товаров считается убыточной.
Тем не менее, все мероприятия проводятся по намеченному плану. Ассортимент завезённых продовольственных товаров достаточно разнообразен. Постоянно проводится мониторинг уровня цен, особенно на фиксированный набор товаров.
Производством цельномолочной продукции в Анадырском районе занимается МУП «ТПК Южный» в п. Береговский.
Производством хлебобулочных изделий занимаются филиал ГП ЧАО
«Пищевой комплекс «Полярный» в п. Угольные Копи, МУП «Анадырская торговая компания», ООО «Берингов пролив» и МУП «ТПК «Южный».
В 2017 году в рамках подпрограммы «Поддержка рынка продовольствия»
в 2017 году освоено средств окружного и местного бюджетов в размере
149 380,7 тыс. рублей, которые потрачены на расходы по предоставлению субсидии на поддержку организаций и предприятий, осуществляющих услуги по
завозу социально-значимых продуктов питания и реализации их населению,
производство и реализацию социально-значимых видов хлеба.
Всего было реализовано более 400 тонн хлебобулочной продукции.
Завезено 1218,6 тонн продовольственных товаров.
Вместе с тем, необходимо рассмотреть вопрос возврата в социальнозначимые продовольственные товары мясо домашнего оленя - традиционного продукта коренных жителей. Принятие такого решения позволило бы проводить реализацию оленины по фиксированным ценам, что немаловажно для
жителей с низкими доходами и для сельхозпредприятий, которые получают гарантированный рынок сбыта продукции оленеводства.
Администрация Анадырского муниципального района оказывает информационную, имущественную и финансовую поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства.
На конец отчетного периода на территории Анадырского муниципального
района зарегистрировано 266 субъектов малого бизнеса, из них: 46 микропредприятий и 220 индивидуальных предпринимателей.
По сравнению с 2016 годом число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году увеличилось на 40 единиц, их них вновь создано: в
городских поселениях – 25 единиц, сельских поселениях – 15 единиц.
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%, в сфере транспорта – 23%, в сфере строительства – 5,5 %, сельским хо-
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зяйством рыболовством – 12,3%, в сфере предоставления бытовых и прочих услуг – 26%.
На территории района наблюдается территориальная дифференциация малого бизнеса. Преимущественное его развитие сосредоточено в поселках городского типа Угольные Копи и Беринговский. В селах, где большая часть населения представлена коренными малочисленными народами Севера, малое предпринимательство развито слабо.
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.
На территории района реализуется муниципальная программа «Поддержка
малого и среднего предпринимательства в Анадырском муниципальном районе
на 2017 -2019 годы», в рамках которой оказывается информационная, консультационная, имущественная и финансовая поддержка в виде субсидий. Так в
2017 году предоставлена субсидия 1 субъекту малого предпринимательства в
размере 200 тыс. рублей на реализацию бизнес-проекта в пгт. Угольные Копи.
Оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства осуществляется посредством передачи в аренду помещений, находящихся
в муниципальной собственности.
Продолжает действовать Перечень образующий инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (перечень муниципального имущества Анадырского муниципального района, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства), на который устанавливаются льготы:
предоставляется на льготной основе по сниженной арендной ставке на
размер коэффициента 0,8 по отношению к ежемесячной арендной платы следующим категориям субъектов: реализующим проекты в сфере импортозамещения; реализующим проекты в приоритетных направлениях развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации, по перечню критических технологий Российской Федерации; занимающихся производством, переработкой
или сбытом сельскохозяйственной продукции;
при выкупе имущества возможна реализация преимущественного права.
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 муниципаль-
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ным имуществом, земельными участками субъектами малого предпринимательства, осуществляющие деятельность в сельской местности.
В 2015-2017 годах году поддержку из районного бюджета на развитие малого бизнеса получило 4 субъекта предпринимательской деятельности в сумме
0,7 млн. рублей.
Также мотивацией к развитию предпринимательства в районе послужила
муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сельской местности Анадырского муниципального
района на 2016-2018 годы». За 2017 год освоено 1 627,2 тыс. рублей. В рамках
муниципальной программы финансовую поддержку в виде субсидии на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг получили 4 хозяйствующих
субъектах, осуществляющих деятельность в сельской местности.
В то же время малый бизнес сталкивается с определенными трудностями,
среди которых является спад платежеспособного спроса, рост цен на тарифы,
высокие ставки кредитования. В практической деятельности – это высокие издержки производства, связанные с географической удаленностью района, недостаточность оборотных средств, сложности с системой сбыта, нехватка 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.
Один из самых сложных вопросов в социальной сфере - это предоставление жилых помещений по договорам социального найма.
В течение 2017 года органами местного самоуправления поселений на
учёт было принято 68 семей.
На 31 декабря 2017 года на учёте состояла 332 семьи, из них: 80 семей
проживают в ветхом и аварийном жилфонде, 36 многодетных семей, 84 семьи,
относящихся к категории «молодые семьи».
В течение 2017 года получили жилые помещения 65 семей, в том числе:
45 семей по программе переселения граждан из аварийных домов, 3 молодые
семьи.
В рамках реализации региональных программ в 2017 году улучшили жилищные условия 20 семей, из них:
1 многодетная семья, имеющая ребёнка-инвалида, из с. Ваеги за счёт
средств подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного
округа на 2014-2018 годы» была приобретена трехкомнатная квартира в
пгт. Угольные Копи;
3 человека (категория «одиноко проживающие граждане, родившиеся до 1
января 1948 года) из сёл Ваеги, Хатырка, Мейныпильгыно получили единовременную социальную выплату на приобретение жилого помещения в экономически развитых районах Чукотского автономного округа и благоприятных для
проживания регионах Российской Федерации, став участником подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» Государственной про-
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граммы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа на
2014-2019 годы»;
16 семей из с. Снежное получили единовременную социальную выплату на
приобретение жилого помещения в экономически развитых районах Чукотского автономного округа и благоприятных для проживания регионах Российской
Федерации, став участниками той же региональной программы.
За счёт средств подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» муниципальной программы «Социальная поддержка населения
Анадырского муниципального района на 2017-2019 годы» 3 молодые семьи
реализовали свое право и улучшили жилищные условия. На социальные выплаты молодым семьям освоены бюджетные средства в размере 2 082,5 тыс. рублей, в том числе, за счёт средств федерального бюджета - 1 001,4 тыс. рублей,
за счёт средств окружного бюджета - 1 021,7 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета - 59,5 тыс. рублей.
В 2017 году в рамках муниципальной программы «Формирование специализированного жилищного фонда для специалистов Анадырского муниципального района на 2017-2019 годы» приобретены 5 квартир (1 - в городском поселении Угольные Копи, 1- сельском поселении Усть-Белая, 2 - в сельском поселении Канчалан, 1- в сельском поселении Марково) на общую сумму 6 371,9
тыс. рублей. 4 квартиры распределены педагогическим работникам, 1 - ветеринарному врачу из МУП СХП «Канчаланский».
В рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы» в 2017 году выдали государственный жилищный сертификат для
приобретения жилья 2 жителям района, но только один воспользовался государственной поддержкой.
При осуществлении государственных полномочий по обеспечению детейсирот жилыми помещениями органы местного самоуправления получают финансовое обеспечение за счет субвенций, предоставляемых из окружного бюджета.
Всего объем финансирования подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2017
году составил 13 394 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета. За 2017
год освоено 9 000 тыс. рублей, приобретено 5 жилых помещений в пгт. Угольные Копи, что составляет 67, 2% от плановых назначений. Низкое исполнение
мероприятий обусловлено отсутствием заявок на участие в аукционах (запросах
предложений).
На выполнение полномочий района в сфере образования запланированный объем финансовых ресурсов на 2017 год составил 992 579, 3 тыс. рублей.
Выделенный объем финансирования позволил практически в полном объеме
выполнить мероприятия, запланированные муниципальной программой «Развитие образования, культуры и молодежной политики в Анадырском муниципальном районе на 2017-2019 годы». Расходы бюджета района по данной программе составили 977 928,9 тыс. рублей.
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В своей работе Администрация Анадырского муниципального района
стремится создать условия для получения доступного и качественного образования для каждого ребенка, проживающего на территории района. Это целый
комплекс мероприятий, включающий в себя развитие и поддержку талантливых
детей, содействие профессиональному росту педагогов.
В 2017 году работа по подготовке образовательных организаций к началу
учебного года включила в себя работы по ремонту зданий, благоустройство
территории, укомплектование библиотечного фонда, приобретение необходимых материальных запасов. На эти цели было направлено 20 759,6 тыс. рублей.
В рамках основных мероприятий подпрограммы «Развитие современной
инфраструктуры образования, культуры и молодежной политики» в 2017 году
приобретена учебная литература (МБОУ «Центр образования п. Беринговский») и художественная литература (МБУК «Централизованная библиотечная
сеть»), мебель для дошкольного отделения (МБОУ «Центр образования с. Ваеги», МБОУ «Центр образования п. Угольные Копи»), робототехника для образовательного учреждения (МБОУ «Центр образования п. Беринговского»); предоставлен доступ к сети Интернет для образовательных организаций района;
проведены ремонтные работы помещений, систем водоснабжения, отопления и
канализации, кровли и вентиляционных шахт в зданиях образовательных учреждений (МБОУ «Центр образования п. Беринговского», МБОУ «Центр образования с. Ваеги», МБОУ «Центр образования с. Канчалан», МБОУ «Центр образования с. Марково», МБОУ «Центр образования с. Хатырка», МБОУ «Центр
образования с. Мейныпильгиыно», МБОУ «Центр образования п. Угольные
Копи», МАОУ ДО «Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального района», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга»
п. Беринговский»).
Все образовательные организации района были приняты межведомственной комиссией своевременно и без замечаний органов надзорной деятельности.
Новый 2017-2018 учебный год во всех образовательных учреждениях начался с
1 сентября 2017 года.
В отчетном периоде проведена независимая оценка качества работы в отношении 13 муниципальных организаций (11 образовательных организаций,
2 учреждения культуры), оказывающих услуги в сфере образования и культуры
на территории района. Сведения о результатах проведения независимой оценки
качества работы муниципальных организаций, оказывающих услуги в сфере
культуры и образования на территории района размещены на официальном
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.bus.gov.ru.
В 2017 году реорганизация и ликвидация образовательных организаций в
районе не проводилась.
По состоянию на 1 сентября 2017 года в общеобразовательных организациях обучалось 1 219 учащихся всех форм обучения, из них 93 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
На отчетный период в общеобразовательных организациях работало 273
педагогических работника, из них 163 – учителя-предметника. Высшее профес-
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сиональное образование имеют 132 (81%) учителя, среднее специальное образование – 31 (19%) учитель. Средний возраст учителей составляет 42 года. Молодых специалистов, стаж работы которых не превышает 5 лет, 20 человек
(13%), учителей пенсионного возраста – 36 (22%) человек.
Во всех общеобразовательных организациях района обучающиеся обеспечены бесплатным горячим питанием (завтраки). Все общеобразовательные организации имеют оборудованные спортивные залы, оснащены камерами видеонаблюдения. В районе отсутствуют общеобразовательные организации, здания
которых находятся в аварийном состоянии.
Во всех образовательных организациях внедрена региональная автоматизированная системе «Дневник-Зачисление в образовательную организацию».
На территории района реализуется перечень мероприятий, направленных
на обеспечение качественного и доступного общего образования.
Во всех школах созданы условия для организации дистанционного обучения, которое позволяет повысить качество образовательных услуг, осуществить
на практике индивидуальный подход, учесть интеллектуальные потребности
обучающихся. Дистанционно охвачено 9 детей в МБОУ «Центр образования
с. Алькатваама».
В рамках подпрограммы «Формирование доступной среды для инвалидов
и других мобильных групп населения» в МЯБОЯУ «Центр образования
с. Ваеги» установлено специальное оборудование для создания условий безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 100% (300 тыс. рублей) освоение объема финансирования по данной подпрограмме.
Объективной оценкой качества образовательного процесса является результат сдачи ЕГЭ. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общем числе выпускников составила 100% (из допущенных к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования - 41 выпускник получил аттестат). Нарушений процедуры проведения ЕГЭ в районе не выявлено.
Государственная (итоговая) аттестация учащихся 9 классов по образовательным программам основного общего образования прошла в 9 общеобразовательных организациях. Из 98 допущенных выпускников 9-ых классов всех
форм обучения аттестаты об основном общем образовании получили 95 выпускников или 97% от числа допущенных к экзаменам.
В 2017 году продолжилась работа по введению в общеобразовательных организациях федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования. В отчетном периоде по новым федеральным государственным образовательным стандартам обучались
759 учащихся 1-6 классов всех общеобразовательных учреждений и 40 учащихся 7 классов МБОУ «Центра образования п. Беринговского» и МБОУ «Центра
образования с. Усть-Белая».
В целях развития творческой личности среди обучающихся проведены
муниципальные конкурсы: «Живая классика», конкурс экологического плаката
«Человек - друг природы», конкурс исследовательских работ, посвящённый
100-летию Октябрьской революции, конкурс сочинений, посвящённый Дню на-
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родного единства. Всего в муниципальных конкурсах в 2017 году приняли участие 107 обучающихся и воспитанников образовательных организаций района,
52 из них стали победителями и призерами с вручением денежных грантов.
Призовой фонд составил 588 тыс. рублей.
В 2017 году обучающимся образовательных учреждений предоставлена
широкая возможность участия не только в муниципальных, но и региональных,
Всероссийских и Международных конкурсах, соревнованиях, фестивалях,
олимпиадах, в том числе дистанционных, используя возможности сети Интернет: Всероссийские и международные конкурсы – 716 участников; региональные конкурсы – 254 участника.
В районе ежегодно проводится муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. В 2017 году размер денежных грантов победителям и призерам составил 79 тыс. рублей.
В районе функционирует как юридическое лицо одна дошкольная образовательная организация – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Радуга» поселка
Беринговского», 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 2017 года составило 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 2017 году
составлял 180 рублей в день на одного ребенка.
Численность детей, на которых была выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход - 279 человек. Доля родителей, воспользовавшихся правом на получение компенсации - 99, 6%.
В сфере дошкольного образования в 2017 году работали 77 педагогов, из
них с высшим профессиональным образованием – 18 (23 %) человек, со средним специальным образованием – 59 (77%) человек. Средняя заработная плата
педагогических работников, занятых в сфере дошкольного образования,
на 31 декабря 2017 года составила 74 512, 90 рубля. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате педагогических работников в сфере общего образования в 2017 году составило 83,9 %.
Проблемы с обеспеченностью местами в образовательных учреждениях,
реализующих программы дошкольного образования, в районе нет. Показатель
доступности дошкольного образования в отчетном периоде составил 100%.
В районе функционирует единственная организация дополнительного образования – Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центральная Детская школа искусств Анадырского
муниципального района», включающая в себя шесть структурных подразделений в городских поселениях Угольные Копи и Беринговский, в селах Марково,
Усть-Белая, Алькатваам, Мейныпильгыно. Контингент обучающихся в 2017 го-
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ду составил 374 человека. Кроме того, услуги дополнительного образования
предоставляются и остальными образовательными организациями района.
В 2017 году в образовательных организациях охват дополнительным образованием составил 905 школьников из 1219 (74%) по направлениям: изобразительное искусство, театральное искусство, хореография, вокал (хор), гражданско-патриотическое, игра на музыкальных инструментах (гитара, фортепиано), декоративно–прикладное творчество, изделия из бумаги и другого материала («очумелые ручки»), журналистика, предметная деятельность, социологическое, экологическое, краеведческое, физкультурно-оздоровительное (НВС,
ОФП, подвижные игры), спортивное (различные виды борьбы, футбол, волейбол, баскетбол, теннис, шашки, шахматы), игровая развивающая деятельность,
мастерская по дереву, автодело, юный слесарь.
Из 657 дошкольников 315 - охвачены дополнительным образованием, что
составило 48%, по направлениям: изобразительное искусство, театр, лепка из
теста, хореография, краеведение (изучение родного языка), ДПИ, поделки,
предшкольная подготовка (развитие речи), гидроаэробика, ритмика, природоведение, ОБЖ.
В летний период своевременными программами каникулярного образовательного отдыха охвачено 530 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 486 – посещали летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 62 – вывезено в лагеря труда и отдыха (в оленеводческие бригады к родителям).
На базе 9 общеобразовательных учреждений организовано 2 смены летних лагерей продолжительностью по 21 день каждая, выделено 728 путёвок, из
них 609 путёвок использовано в пришкольных оздоровительных лагерях, 119 –
в лагерях труда и отдыха (оленеводческие бригады). Во всех летних лагерях за
счёт средств окружного, муниципального бюджетов было организовано трёхразовое питание из расчёта 325 рублей в день на одного ребёнка на общую сумму
4 968,6 тыс. рублей.
48 обучающихся (МБОУ «Центр образования с. Канчалан», МБОУ «Центр
образования с. Марково», МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая») после
окончания учёбы вывезены воздушным транспортом в оленеводческие бригады
к месту жительства и работы родителей. После окончания летних каникул 22
обучающихся МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая» были доставлены к
месту обучения в с. Усть-Белая. На эти цели было направлено 7 260,7 тыс. рублей.
Анадырский муниципальный район также уделяется внимание в сфере
развития физического воспитания обучающихся.
Услуги в сфере спорта и физической культуры представляются 2 муниципальными автономными учреждениями: «Спортивно-оздоровительный комплекс» (п.Беринговский) и «Спортивно-досуговый комплекс» Анадырского
района (п.Угольные Копи).
В районе функционируют 16 спортивных объектов: 12 спортивных залов,
из которых 9 находятся при образовательных учреждениях района, 1 крытый
каток, 1 атлетический зал, 1 бассейн, 1 плоскостная спортивная площадка. Режим работы спортивных объектов планируется с учетом учебных занятий и
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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 в полной мере задействовать их для занятий по культивируемым видам
спорта и занятиям по общефизической подготовке.
Работа этих учреждений направлена на повышение уровня жизни молодого поколения, укрепление здоровья, физической культуры, развитие спорта и
формирование здорового образа жизни граждан разных возрастных категорий.
Благодаря широкому спектру предоставляемых услуг, каждый посетитель
от «мала» до «велика», может выбрать себе занятие, которое наиболее подходит его настроению и желанию.
Жители и гости пгт. Беринговский имеют возможность посещать спортивные залы, плавательный бассейн, сауну, заниматься в групповых секциях по
волейболу, баскетболу, мини-футболу, аэробике, аквааэробике, фитнес, каратэдо киокусинкай, получать услуги по массажу и гидромассажу, заниматься силовыми видами спорта в атлетическом зале «Викинг» и активно участвовать в
спортивных мероприятиях «Спортивно-оздоровительный комплекс» (п. Беринговский).
Жители и гости пгт. Угольные Копи имеют возможность посещать спортивный и тренажёрные залы, каток, заниматься в групповых секциях по волейболу, баскетболу, мини-футболу, теннису, фитнесу.
В целях увеличения поступления от приносящей доход деятельности, с целью привлечения граждан, проживающих в пгт. Беринговский к занятиям физической культурой и спортом, и в связи с низкой платежеспособностью некоторых категорий граждан, заключены договоры о возмещении стоимости платных услуг своим работникам с организациями различных форм собственности:
УФПС ЧАО-филиал ФГУП «Почта России», ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», ГУП
ЧАО «Чукотснаб», ОАО «Берингов пролив».
С целью привлечения подростков, молодежи и других слоев населения к
занятиям физической культурой и спортом проводится работа информационного характера, для этого изготовлены буклеты о предоставляемых услугах
«Спортивно-оздоровительный комплекс» (п.Беринговский) и «Спортивнодосуговый комплекс» Анадырского района (п.Угольные Копи), созданы бонусные скидки, для привлечения широких слоев населения, подготовлены подарочные сертификаты на все виды платных услуг и многое другое.
В целях освоения мероприятий в области спорта и физической культуры,
запланированных учреждениями спорта в 2017 году, проведены следующие
спортивно-массовые мероприятия:
районный конкурс «Спортивная элита-2017», целью которого являлось определение лучших спортсменов, тренеров и специалистов в области физического воспитания и спорта в Анадырском муниципальном районе. Конкурс проводился по 5 номинациям. Победители конкурса были награждены грамотами и
ценными призами;
командное участие в Чемпионате и Первенстве Чукотки по северному
многоборью, в Первенстве Чукотки по спортивным видам борьбы памяти
А.С. Малыванова – греко-римская борьба, дзюдо, национальная борьба;
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командное участие в Кубке Губернатора по игровым видам спорта: минифутбол, волейбол, баскетбол, с призовым 2 общекомандным местом;
командное участие в Чемпионате Чукотки по хоккею с шайбой с призовым 3 местом;
районные соревнования по игровым видам спорта: мини-футбол, волейбол,
баскетбол, настольный теннис на Кубок Главы Администрации Анадырского
района.
Организована и проведена всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» в
поселениях: п. Беринговский, с. Марково, с. Ваеги, с. Канчалан, с. Алькатваам,
с. Усть-Белая, с. Хатырка, п. Угольные Копи, с. Мейныпильгыно. Количество
участников составило 527 человек.
Проведены всероссийские массовые мероприятия «Оранжевый мяч-2017»,
«Всероссийский день физкультурника», «Кросс Нации-2017» , День ходьбы,
Декада спорта и здоровья во всех поселениях района, участие в акции «Я выбираю спорт!». В данных мероприятиях приняло участие 2 772 человека.
Лимиты бюджетных обязательств на содержание спортивных объектов и
сооружений в 2017 году остались на уровне 2016 года.
Но, несмотря на все реализуемые мероприятия, есть ряд проблем, которые сдерживают развитие этой важнейшей социальной сферы в районе:
сложная транспортная схема внутри района, что 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;
кадровая проблема в отрасли физической культуры и спорта, а именно недостаточное количество штатных единиц и уровень образования работников,
непосредственно осуществляющих физкультурно-оздоровительную, спортивно-массовую работу, а также осуществляющих подготовку спортсменов.
Основными направлениями развития культуры в районе в 2017 году были: сохранение историко-культурного наследия, возрождение и развитие народного творчества, театрально-концертное обслуживание населения, развитие
библиотечного дела, обеспечение кинообслуживания населения, совершенствование дополнительного образования.
Оказание услуг в области культуры осуществляется МБУ «Центр культуры и досуга» и МБУК «Централизованная библиотечная сеть», имеющие свои
структурные подразделения во всех поселениях района.
В районе функционируют 17 фольклорных коллективов (ДК с. Алькатваам
– 4 единицы, ДК с. Хатырка – 3 единицы, ДК с. Мейныпильгыно – 2 единицы,
ДК п. Беринговский – 1 единица, ДК с. Канчалан – 2 единицы, ДК с. Ваеги – 2
единицы, ДК с. Усть-Белая - 2 единицы, ДК с. Марково – 1 единица). Работают
3 клубных формирования декоративно-прикладного творчества (ДК «Авиатор»
п. Угольные Копи, ДК с. Усть-Белая, ДК с. Ваеги). Результатом их работ являются демонстрация изделий на выставках, которые организуют и проводят работники домов культуры.
В районе народными художественными промыслами занимаются 40 человек. Из них художественной резьбой по кости – 1 человек, художественная обработка кожи и меха – 5 человек, пошив национальной одежды и обуви – 13 че-
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ловек, прочие виды производств изделий народных художественных промыслов – 21 человек.
Наибольшее количество мастеров занимающихся народными художественными промыслами проживают в сельских поселениях. В сельских поселениях Канчалан, Ваеги, Ламутское, Снежное мастера из поколения в поколение передают знание и умение по пошиву национальной одежды.
В течение 2017 года работниками библиотек МБУК «Централизованная
библиотечная сеть» проводились различные мероприятия в области сохранения
языков народов Севера в тесном взаимодействии с сельскими домами культуры, общественными организациями «Чычеткин вэтгав» и АКМНЧ. Мероприятия проводятся на чукотском языке, как для взрослых, так и для детей. Цель
проведения мероприятий: воспитание любви к малой родине, развитие творческих способностей детей, расширение словарного запаса чукотской речи детей,
воспитание любви и уважения к людям старшего поколения. Также проведены
мероприятия: посвященные Международному дню детской книги, Всероссийскому дню библиотек; к 50-летию со дня преобразования Угольные Копи в поселок городского типа, к 90-летию преобразования Анадырского района, Дню
литературы Чукотки, Дню образования Чукотского автономного округа и др.
На поддержку, сохранение, развитие и популяризацию нематериальнокультурного наследия народов Чукотского автономного округа в 2017 году
израсходовано 453,9 тыс. рублей.
На организацию участия творческих коллективов района в окружных мероприятиях, организацию концертной и гастрольной деятельности района в
2017 году израсходовано 67,4 тыс. рублей.
На организацию и проведение районных фестивалей и конкурсов, направленных на развитие различных жанров и направлений культуры подпрограммой в 2017 году израсходовано 330,4 тыс. рублей.
Общая численность участников культурно-массовых мероприятий в сфере
культуры составила 76 418 человек.
За 2017 год библиотеки провели 1206 мероприятий, на которых присутствовало 15 989 человек.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
На территории Анадырского района проживает 2 144 несовершеннолетних.
Количество семей с детьми составило 1 287. Количество несовершеннолетних
жителей сократилось на 2%. Семьи с детьми уменьшились на 4%.
В отчетном периоде проведено 18 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 215 вопросов, в том числе 110 административных материалов. Все
вопросы, входящие в компетенцию комиссии, решаются на её заседании.
Количество преступлений несовершеннолетними сократилось на 100%.
Одно общественно опасное деяние (драка) совершено 2 несовершеннолетними,
что на 89% меньше, чем в 2016 году – 9. Совершено 3 преступления в отношении несовершеннолетних, что на 84% меньше, чем в 2016 году – 19.
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете комиссии, увеличилось на 75% и соответствует показателям 2015 года. 12 – поставлено на учет и 6
– снято, в том числе 3 по исправлению. Характер противоправных деяний изменился, так в 2017 году – снизилось количество поставленных на учет по ад-
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министративным правонарушениям и общественно опасным деяниям, впервые
за три года поставлены на учет безнадзорные и обвиняемые дети.
Количество семей, состоящих на учете комиссии, сократилось на 36% и
проживающих в них детей – на 42%. За отчетный период снято 27 семей (62 ребенка), что на 29% больше, чем в 2016 году, в том числе 22 семьи по исправлению – на 57% больше.
Органами и учреждениями системы профилактики в течение отчетного периода проводилась индивидуальная профилактическая работа в отношении 20
несовершеннолетних, из них с 3-мя – прекращена по исправлению, а также 50
семей, находящихся в социально опасном положении, и 109 проживающих в
них детей. С 22 семьями прекращена работа по исправлению ситуации в семье.
В 2017 году вынесено 95 постановлений о назначении административного
наказания в виде штрафа. Всего наложено административных штрафов на
сумму 66,7 тыс. рублей.
Угрозы жизни и здоровью детям, жестокого обращения с детьми, причинение тяжких телесных повреждений несовершеннолетним и детских суицидов
в 2017 году не зафиксировано.
Комиссия принимала участие в проведение комплексной межведомственной операции «Подросток», Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Военно-мобилизационная работа, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
План основных мероприятий в области гражданской обороны, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2017 году выполнен в полном объеме.
За истекший период 2017 года проведено 17 заседаний Комиссии по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности, на которых рассмотрено 43 вопроса. Особое внимание уделялось вопросам подготовки к паводковому и пожароопасному периодам, осенне-зимнему сезону, безопасности людей
на воде, противопожарному водоснабжению населенных пунктов. По каждому
вопросу руководителям организаций и другим должностным лицам указаны
конкретные мероприятия и сроки их исполнения. План работы Комиссии по
чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности района на 2017 год
выполнен полностью.
Паводковая обстановка развивалась без особых осложнений, уровни воды
в реках были в пределах среднего показателя. Принимаемые профилактические
меры позволили провести паводковый период без особых осложнений.
С целью обеспечения пожарной безопасности территории и населения
района разработаны паспорта безопасности на 4 (четыре) населённых пункта
района подверженных угрозе лесных пожаров и составлены 4 (четыре) акта готовности сельских поселений района (Марково, Ваеги, Чуванское и Ламутское), подверженных угрозе лесных пожаров к пожароопасному сезону 2017
года.
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По итогам 2017 года в муниципальных образованиях района (в городских
и сельских поселениях) создано 11 подразделений добровольной пожарной охраны (3-команды и 8 дружин). Общая численность ДПО – 71 человек. Подразделениями добровольной пожарной охраны прикрыто 11 населённых пунктов, в
которых проживает более 50% населения района. В отчетном периоде добровольные пожарные прошли обучение по программе МЧС России.
В течение 2017 года были проведены:
3 штабных тренировки по предупреждению пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах жилищнокоммунального хозяйства;
5 тактико-специальных учений (ТСУ) с НАСФ;
12 объектовых тренировок и 4 с сельскими поселениями;
4 тренировки по сигналу «Объявлен сбор» с КЧС и ПБ и руководителями
НАСФ;
8 тренировок по команде «Пожар» в общеобразовательных учреждениях;
«Месячник гражданской защиты» во всех образовательных учреждениях
района, в котором приняли участие 850 учащихся, а также на объектах экономики района.
В ходе данного месячника проведены открытые уроки и тренировки по
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», занятия по прикладной физической подготовке и сдаче нормативов по ГО, организован просмотр учебных
фильмов, радиопередач, а также усовершенствована и реставрирована учебноматериальная база кабинетов ОБЖ. На объектах экономики района осуществлена проверка противопожарных средств, средств индивидуальной защиты.
Практически отработаны мероприятия по организации и проведению аварийноспасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
В 2017 году по итогам конкурса «Лучший муниципальный район в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» Анадырский муниципальный района занял 2 место среди всех муниципальных образований Чукотского автономного округа.
За отчетный период на территории района чрезвычайные ситуации не зарегистрированы.
В целях повышения оперативности реагирования по предотвращению, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия
привлекаемых сил и средств постоянной готовности на базе Администрации
Анадырского муниципального района создана Единая дежурно - диспетчерская
служба городского округа Анадырь и Анадырского муниципального района. В
2017 году на телефон ЕДДС поступило 131 сообщение, проведено 19 учений и
тренировок. Проведено обучение работников ЕДДС с получением удостоверений по работе системы «112».
Информирование населения района по вопросам ГОиЧС проводится в сети
Интернет на официальном сайте Администрации Анадырского муниципального района.
Антитеррористическая деятельность
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Для координации деятельности по выполнению полномочий по участию в
профилактике терроризма и экстремизма Администрацией Анадырского муниципального района создана антитеррористическая комиссия.
Анализ складывающейся на территории района в области противодействия
терроризму показывает, что антитеррористическая комиссия совместно с
Управлением ФСБ России по Чукотскому автономному округу, МОМВД России «Анадырский», межрайонным отделением надзорной деятельности и профилактической работы Анадырского муниципального района и иными федеральными структурами контролируют ситуацию.
Деятельность антитеррористической комиссии осуществлялась на основании утвержденного плана работы и документов, поступающих из антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Чукотском автономном округе.
В 2017 году проведено 4 плановых и 1 внеплановое заседание антитеррористической комиссии, на которых рассмотрено 22 актуальных вопроса и приняты решения по их реализации.
В соответствии с утвержденным перечнем потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей на территории
Анадырского муниципального района расположено 17 объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей.
В 2017 году антитеррористической комиссией проверено (обследовано)
4 объекта – 1 плановый, 3 внеплановых.
Информация антитеррористической направленности размещена на официальном сайте Администрации Анадырского муниципального района в сети Интернет, а также в газете «Крайний Север».
Защита информации
Деятельность в области защиты информации в Администрации Анадырского муниципального района осуществляется в соответствии с планами мероприятий по технической защите конфиденциальной информации и персональных данных, а также работы постоянно действующей технической комиссии по
защите государственной тайны и конфиденциальной информации на 2017 год.
В целях недопущения случаев обработки конфиденциальной информации
на средствах вычислительной техники, не аттестованных по требованиям безопасности информации, в течение текущего года было проведено 2 мероприятия, направленные на повышение осведомлённости сотрудников Администрации Анадырского муниципального района в вопросах информационной безопасности в виде семинаров на темы: «Обеспечение безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных.
Требования по защите информации. Типовые нарушения требований по защите
информации. Особенности обработки служебной и конфиденциальной информации».
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 определён уровень защищённости
персональных данных при их обработке в информационных системах Администрации Анадырского муниципального района.
По результатам проведенной проверки Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России по Дальневосточному федеральному

28

округу в 2016 году устранены недостатки по организации и состоянию работы
по технической защите информации в Администрации Анадырского муниципального района.
В целях реализации мер по противодействую коррупции в границах
района
По результатам декларационной компании 2017 года (за отчётный 2016
год) в районе в кадровые службы подано всего 60 (58/2) справок о доходах муниципальных служащих, из них 2 – на служащих принятых временно, и 83
(79/4) справки подано муниципальными служащими в отношении членов их
семей.
Общее количество сведений, представленных лицами, замещающими муниципальные должности депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления составило 15 – в отношении себя и 28 – на членов семьи.
В 2017 года проведено заседание межведомственной комиссии по противодействию коррупции в Анадырского муниципальном районе по вопросу проводимой работы по выявлению случаев несоблюдения лицами, замещающими
муниципальные должности, должности муниципальной службы, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и мерах по ее совершенствованию, а также 2 заседания комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Анадырского муниципального района.
Рассмотрены факты нарушения муниципальными служащими Анадырского муниципального района законодательства о противодействии. Комиссией
установлены признаки дисциплинарного проступка в действиях 4 муниципальных служащих Администрации Анадырского муниципального района, в отношении которых, прокуратурой Анадырского муниципального района выявлены
факты предоставления недостоверных и неточных сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2016 год. По результатам
руководителями вынесено 3 замечания и 1 выговор муниципальным служащим,
нарушившим законодательство о противодействии коррупции.
В 2017 году 1 муниципальный служащий прошли курсы повышения квалификации по теме «Организация работы по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в субъектах Российской Федерации».
В отчетном периоде проводились мониторинг состояния эффективности
противодействия коррупции, «открытая линия» по вопросам противодействия
коррупции. Телефонных обращений, обращений по «открытой линии», содержащих информацию о фактах проявления коррупции, не поступало.
В целях реализации действующего законодательства, для получения и
анализа информации о деятельности органов местного самоуправления в Анадырском муниципальном районе по вопросам профилактики коррупции проводился опрос населения. На сайте Администрации Анадырского муниципального района размещен интернет-банер «Опрос населения по вопросам коррупции
в деятельности органов местного самоуправления» для проведения электронного анкетирования. В опросе принял участие 1 гражданин.
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Проводилась антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов, в ходе которой коррупционных факторов не выявлено.
На официальном сайте Анадырского муниципального района в сети Интернет ведется раздел «Антикоррупция», который поддерживается в актуальном состоянии.
Организационно-правовая работа
За отчетный период было проверено на соответствие требованиям действующего законодательства и издано 1906 муниципальных нормативных актов
как правового, так и не правового характера.
В 2017 году Администрация Анадырского муниципального района принимала участие в 80 судебных заседаниях, в том числе: 46 судебных заседаний по
рассмотрению гражданских дел в городском, районном и окружном судах, 28 в арбитражных судах первой инстанции.
При этом спектр вопросов, рассматриваемый судами с участием Администрации Анадырского муниципального района, различен: жилищные, трудовые,
земельные споры; обжалование административных правонарушений, взыскания
по коммунальным платежам; компенсация выпадающих доходов энергоснабжающим организациям жилищно-коммунального конкурса и др.
90% судебных решений вынесено в пользу Администрации Анадырского
муниципального района, в том числе судами высшей юрисдикции, из них 30% удовлетворены частично.
За отчетный период из Прокуратуры Анадырского района в Администрацию поступило 9 протестов, 30 требований, 21 представление, 10 заключений
по результатам экспертизы (замечания и предложений) и другое. Все акты прокурорского реагирования были своевременно рассмотрены и приняты меры.
Важным звеном в обеспечении и укреплении правовой защиты населения района является работа с обращениями граждан.
В течение года в Администрацию Анадырского муниципального района
поступило 91 письменное обращение, из них 13 - коллективных, на личном
приёме принято 49 граждан.
Все обращения граждан рассмотрены в установленные законодательством
сроки. Из 91 обращения исполнено - 84(92%). 7 обращений (8%) находятся в
работе. 15 обращений (16%) от общего количества письменных обращений было направлено на рассмотрение в другие организации в соответствии с требованиями положений Федерального закона от 2 мая 2006 года
№ 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Анализ содержания письменных обращений показал, что из общего числа
поступивших обращений:
18 (21 %) - по вопросам предоставления жилья;
9 (11 %) - получение жилищного сертификата;
16 (16 %) - в сфере сельского хозяйства, коммунального обслуживания и
ремонта жилья, охраны окружающей среды, жалобами на действие должностных лиц;
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12 (12 %) - вопросы социального обеспечения (компенсационные выплаты), работы транспорта и предоставлением различных справок и документов,
вопросами законности и правопорядка;
4 (4%) - в сфере физической культуры и спорта, по вопросам трудоустройства;
2 (2 %) - в сфере образования и торговли;
30 (34%) – с прочими вопросами.
Анализ обращений в разрезе поселений показал следующее.
Наибольшее количество обращений поступило из п.г.т. Угольные Копи –
38, п. Беринговский - 12, с. Усть-Белая - 9, с. Алькатваам - 5, с. Марково - 4,
с. Канчалан и с. Снежное - по 3 обращения, с. Ваеги, с. Чуванское и с. Ламутское - по 2 обращения, с. Хатырка, с. Мейныпильгыно и с. Краснено - по 1 обращению, из центральных районов страны - 8.
По результатам работы с письменными обращениями граждан из 84 рассмотренных обращений: даны разъяснения по сути обращения 66 заявителям,
поддержано и удовлетворено – 14 обращений, 4 заявителям отказано с разъяснением причин.
На личном приёме в 2017 году было 49 граждан.
Наибольшее количество устных обращений - 25 устных обращений связаны с вопросами предоставления жилья либо улучшения жилищных условий,
8 - связано с предоставлением земельного участка, 3 - с вопросами проведения
ремонтных работ в многоквартирном доме. Кроме того, обращались с вопросами прохождения технического осмотра и получения водительских прав, заграничных паспортов, установки банкоматов, квот на вылов рыбы, приобретение
учебников и др.
Из 46 устных обращений на личном приёме - 34 гражданам даны подробные разъяснения по сути обращения, у 12 граждан вопрос решён положительно.
Одним из направлений деятельности Администрации Анадырского муниципального района и органов местного самоуправления муниципального района является предоставление муниципальных услуг населению.
По состоянию на 1 января 2018 года структурными подразделениями Администрации Анадырского муниципального района предоставлено 3 125 муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, из них 2 098 - физическим лицам и 1 027 - юридическим лицам.
Для удобства граждан и в рамках выполнения одних из показателей «майских» Указов Президента Российской Федерации – о предоставления электронных услуг гражданам, с ГКУ ЧАО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного округа»
заключено соглашение о предоставление муниципальных услуг по принципу
«одного окна» через МФЦ. Как показала практика, в 2017 году обращений граждан по предоставлению муниципальных услуг через МФЦ не поступало.
Деятельность Администрации и Главы Анадырского муниципального
района открыта и прозрачна.
За отчётный период информация о деятельности Администрации Анадырского муниципального района размещалась на официальном сайте Анадырско-
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го муниципального района в сети Интернет, а также во всех представленных в
Чукотском автономном округе средствах массовой информации – ВГТРК
«ГТРК Чукотка» в телерадиопередачах «Вести» и «Вести-Чукотка» на частоте
104,7 Fm, на Радио «Пурга», на Интернет-портале ИА «Чукотка», в социальной сети ВКонтакте на странице «Анадырский район». При этом в окружной
газете «Крайний Север» имеется приложение «Вестник», в котором на постоянной основе через каждые три номера газеты публиковались материалы о
жизни района и мероприятиях, которые Администрация Анадырского муниципального района реализует в рамках различных программ развития муниципалитета.
В 2017 году на официальном сайте создан раздел «открытая линия» Главы
Анадырского муниципального района. За время её работы поступило 8 звонков
от жителей района. При этом 3 из которых касались предоставления жилья, 1 –
по вопросу прописки, 1 – по транспорту, 1 представлял собой жалобу на действия руководителя, ещё 2 вопроса затрагивали режим работы почтового отделения в селе.
8 сентября 2017 года в прямом эфире на ВГТРК «ГТРК Чукотка» в еженедельной передаче «Гость в студии» мною, как Главой района, в прямом диалоге
с корреспондентом даны ответы на вопросы о планах по строительству в поселениях муниципалитета нового жилья, а также о реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилфонда.
В средствах массовой информации освещались мероприятия о реализации
на территории района Госпрограммы по переселению граждан из ветхого и
аварийного жилья, являющейся одной из приоритетных, проведенной муниципалитетом в 2017 году, а также о строительстве в селах Марково и Усть-Белая
двухэтажных жилых домов, в которые переселены 38 семей – жителей аварийных жилых домов, и о переселении жителей с. Канчалан из аварийного жилья
по улице Юбилейная, 2. Четыре обстоятельных материала размещено о строительстве жилого комплекса, начавшемся в посёлке Угольные Копи.
На постоянной основе размещалась информация о мероприятиях, проводимых муниципалитетом в части благоустройства поселений и улучшения их
инфраструктуры. В частности, о введенной в строй в селе Марково спортивной
площадке и детской площадки в микрорайоне Аэропорт, а также о начавшемся
строительстве современной больницы на 10 мест. О благоустройстве в посёлке
Беринговском, где обустроена уличная детская площадка и проведено бетонирование пешеходных дорожек зоны отдыха.
Не остались в стороне вопросы водоснабжения, так как благодаря совместному финансированию Правительства Чукотского автономного округа, Анадырского муниципального района и ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» закуплено и
завезено в посёлок оборудование для водоподготовки, и в дальнейшем при вводе его в эксплуатацию качество питьевой воды в пгт. Беринговском будет отвечать всем необходимым требованиям.
Сегодня мы подводим итоги прошедшего года и ставим задачи на будущее.
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В целом район сохранил основные позиции социально-экономического
развития, продемонстрировав их положительные тенденции. Работа, которая
осуществлялась Администрацией Анадырского муниципального района, была
направлена, прежде всего, на поддержку производственной и социальной сфер,
создание благоприятных условий их функционирования.
В 2018 год продолжится работа, направленная на обеспечение комплексного социально-экономического развития района, повышения качества и доступности муниципальных услуг на основе развития социальной инфраструктуры, рационального и эффективного использования бюджетных средств, муниципального имущества и земельных ресурсов, а также улучшение качества и
уровня жизни населения района.
Выражаю свою признательность депутатам, главам городских и сельских
поселений, руководителям предприятий и учреждений, всем коллегам, населению района за взаимодействие и сотрудничество.
Буду признателен за конструктивные замечания и предложения.
Спасибо за внимание!

