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Общая информация о городском округе и муниципальных районах Чукотского АО 

Наименование МО Среднегодовая численность 
постоянного населения в отчетном году, 
тыс. человек 

Административный 
центр 
муниципального 
района 

ГО Анадырь 14,2 г. Анадырь 

Анадырский район 8,8 г. Анадырь 

Билибинский район 7,8 г. Билибино 

Иультинский район 5,2 п. Эгвекинот 

Провиденский район 3,7 п. Провидения 

Чаунский район 5,8 г. Певек 

Чукотский район 5,4 с. Лаврентия 
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Введение 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» проведен мониторинг 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Анадырь и шести муниципальных районов 
Чукотского автономного округа (далее – органы местного самоуправления). 

 Мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления осуществляется в соответствии с перечнем 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», а также перечнем дополнительных 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317. 

 В качестве основных исходных данных для проведения мониторинга эффективности деятельности органов местного 
самоуправления использованы официальные данные, представленные в докладах глав местных администраций городского округа 
Анадырь и муниципальных районов Чукотского автономного округа, главным источником которых является официальная 
статистическая информация. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 
1317 по итогам 2014 отчётного года проведена комплексная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Чукотского автономного округа, рассчитанная на основе индексов среднего темпа роста и среднего объема показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

 По сравнению с 2013 отчётным годом места в рейтинге по значению комплексной оценки не изменились в связи с 
относительно равномерным темпом развития муниципальных образований Чукотского автономного округа, а также отсутствием 
изменений в методических рекомендациях по проведению оценки, в том числе перечне показателей. 

 По результатам мониторинга органам местного самоуправления рекомендуется сформировать перечень мероприятий, 
направленных на дальнейшее повышение эффективности их деятельности, совершенствование системы муниципального 
управления, в том числе внедрение современных принципов и методов управления, а также выявить внутренние ресурсы для 
повышения качества предоставляемых населению услуг с целью обеспечения устойчивого роста качества жизни граждан и уровня 
социально-экономического развития муниципальных образований.   
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Рейтинг муниципальных образований Чукотского АО по 
значению комплексной оценки по итогам 2014 года 
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Рейтинг муниципальных образований Чукотского АО по 
достигнутому общему уровню эффективности по итогам 2014 года 

Место Муниципальное 
образование 

Показатели, оказавшие наибольшее 
влияние 

Место Муниципальное 
образование 

Показатели, оказавшие наибольшее 
влияние 

1 ГО Анадырь Высокая доля налоговых и 
неналоговых доходов местного 
бюджета в общем объеме 
собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без 
учета субвенций) (64,81%). 
Отсутствие муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта. 100% 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
соответствуют современным 
требованиям обучения. Более чем в 
2 раза увеличен объем инвестиций 
в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя (204 604,45 
рублей). Развитие малого и 
среднего бизнеса в муниципальном 
образовании. 

6 Провиденский 
р-н 

Резкое сокращение инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя (с 
1739 руб. в 2013 году до 58,9 руб. 
в 2014 году), низкая доля 
налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета в общем 
объеме собственных доходов 
бюджета муниципального 
образования (без учета 
субвенций) (7%). Низкая доля 
многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет (30,33%). 
Расходы бюджета 
муниципального образования на 
содержание работников ОМСУ в 
расчете на 1 жителя увеличились 
с 21,76 руб. в 2013 году до 27,35 
руб. в 2014 году. 
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Рейтинг муниципальных образований Чукотского АО по 
достигнутому общему уровню эффективности по итогам 2014 года 

Место Муниципальное 
образование 

Показатели, оказавшие наибольшее 
влияние 

Место Муниципальное 
образование 

Показатели, оказавшие наибольшее 
влияние 

2 Анадырский р-
н 

Рост инвестиций в основной 
капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 
жителя  составил 108,25% с 25 463 
руб. в 2013 году до 27 562,80 руб. в 
2014 году. С 2014 отчетного года 
отсутствуют дошкольные 
образовательные учреждения 
общеобразовательные учреждения, 
и учреждения культуры, здания 
которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта. Улучшение 
показателя доли выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
сдавших ЕГЭ по русскому языку и 
математике с 89,55% в 2013 году 
до 98,5% в 2014 году. Уровень 
обеспеченности учреждениями 
клубного типа от нормативной 
потребности вырос с 56,91% в 
2013 году до 96% в 2014 году. 

7 Чукотский р-н Низкий уровень инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя – 
586,55 руб. в 2014 году. 
Слабо развито малое и среднее 
предпринимательство (доля 
среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций – 
0,34%).  
Самая низкая доля налоговых и 
неналоговых доходов местного 
бюджета в общем объеме 
собственных доходов бюджета 
муниципального образования 
(без учета субвенций) – 7,1%.  
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Рейтинг муниципальных образований Чукотского АО по 
достигнутому общему уровню эффективности по итогам 2014 года 

Место Муниципальное 
образование 

Показатели, оказавшие наибольшее 
влияние 

Место Муниципальное 
образование 

Показатели, оказавшие наибольшее 
влияние 

3 Чаунский р-н Высокий среднегодовой за 
последние 3 года объем 
инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя 
(более 500 тыс. руб.). 
Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдавших ЕГЭ по 
русскому языку и математике, 
увеличилась с 90% в 2013 году до 
98% в 2014 году. Отсутствие 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, 
общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального 
ремонта. 

7 Чукотский р-н Наличие общеобразовательных 
учреждений (школа в с.Нешкан) и 
учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта.  
С 2013 года уменьшилась доля 
населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом до 29,42% (в 
связи с закрытием спортзала в 
с.Нешкан).  
Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание 
работников органов местного 
самоуправления в расчете на 
одного жителя муниципального 
образования выросли за год на 
48,62%  с 9 971,07 руб. в 2013 году 
до 14 818,81 руб. в 2014 году, что 
обусловлено ростом расходов на 
заработную плату работникам 
органов местного самоуправления. 
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Рекомендации 

• По итогам проведенной оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Анадырь и муниципальных 
районов Чукотского автономного округа рекомендуется осуществлять 
внедрение в практику новых, эффективных подходов к управлению 
развитием территорий муниципальных образований, основанные на 
применении современных организационно-управленческих механизмов, 
направленных на эффективное освоение имеющихся ресурсов. 

• В качестве основных приоритетов деятельности органам местного 
самоуправления рекомендуется определить следующие:  

 
 повышение инвестиционной привлекательности территорий муниципальных 

образований, улучшение инвестиционного климата; 
 решение вопросов устранения инфраструктурных ограничений;  
 внедрение проектного подхода в развитии территорий, обеспечивающего 

продвижение и сопровождении бизнес - идей, инициатив, инвестиционных 
проектов, позволяющий эффективно использовать ресурсный потенциал 
территорий;   

  повышение уровня и качества жизни населения; 
  обеспечение энергетической и продовольственной безопасности. 
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Рекомендации 

• В целях достижения указанных приоритетов предлагается 
сформировать перечень мероприятий, направленных на повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления по 
следующим направлениям: 

 
 развитие малого и среднего предпринимательства; 
 устранение административных барьеров на муниципальном уровне, 

сокращение сроков и процедур предоставления муниципальных услуг;  
  повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе путем 

организации предоставления муниципальных услуг в системе МФЦ Чукотского 
автономного округа; 

  повышение информационной открытости деятельности органов местного 
самоуправления, доступности власти «на местах»;  

  применение современных технологий и методов муниципального управления; 
  повышение профессионализма муниципальной власти, поощрение внедрения 

творческой, инициативной составляющей в управленческие процессы, 
стремления к достижению конечного результата. 
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