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Вызовы 2020 года потребовали оперативной настройки работы 

Правительства округа.  

В числе главных приоритетов – здравоохранение, поддержка 

населения и жизнеобеспечивающих отраслей, малого и среднего бизнеса. 

Удалось не допустить спада экономики и продолжить стратегические 

проекты. 

 

Основные показатели 2020 года 

Ситуация социально-экономического развития в 2020 году 

стабильная, характеризуется положительной динамикой экономических 

показателей, включая рост объемов: 

сельского хозяйства (101,4%) и инвестиций (109,1%);  

начисленной (112,8%) и реальной (110,7%) зарплаты, пенсий 

(104,3%); 

За 2020 год снизилась инфляция – 101,9% против 103,8% в 2019 году. 

Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к 1 января 

2020 года не изменился и составил 2,1%. 

 

Валовый региональный продукт 

Оценка ВРП за 2020 год – 108,3 млрд. рублей. 

По объему ВРП на 1 жителя за 2019 год Чукотка занимает 2 место 

среди субъектов, входящих в ДФО (1,9 тыс. рублей), 6 место в РФ.  

Наибольшую долю в ВРП занимает добыча полезных ископаемых 

(37%), незначительное снижение (на 2,6%) связано с увеличением доли 

строительства и энергетики. При этом порядка 60% составляют отрасли, 

зависимые от бюджета и его сбалансированности. 

 

Добыча полезных ископаемых  

Особое внимание Правительства обращено на ключевые отрасли 

добычи (золото, уголь, газ) являющиеся бюджетообразующими.  

Золото. Добыча сохранена на уровне 2019 года, добыто 24,4 т золота. 

Округ входит в Топ-10 ведущих золотодобывающих регионов (в 2019 и 2020 

гг. – 7 место). Стабильно работают действующие компании.  

Продлеваются до 2026 года работы на действующем руднике 

«Купол». С октября 2020 года АО «ЧГГК» приступило к геологоразведке на 

месторождении Кайэнмываамского рудного узла с ресурсами 65 т золота и 

870 т серебра. 

Компания «Полиметалл» месторождение «Майское» в 2020-2022 

годах осуществляет модернизацию технологии добычи, ее флагманский 

проект в сфере недропользования, позволит увеличить добычу золота до 6 

тонн в год. 
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На месторождении «Кекура» в начале 2020 года запущена опытно-

промышленная установка ЗИФ. Строительство основной ЗИФ завершится в 

2022 году, что обеспечит добычу до 6  тонн золота в год. 

В 2020 году на территорию региона пришли 3 новых 

золотодобывающих компании (ООО «Алтай», ООО «ВостокСеверЗолото», 

ООО «Вымпел»), добывающих россыпное золото.  

Округ продолжает работу с Минприроды России и Росгеологией по 

увеличению объемов геологоразведочных работ на золото и расширению 

«заявительного» механизма лицензирования.  

Уголь. Продолжается развитие угольного месторождения 

«Фандюшкинское поле» Беринговского каменноугольного бассейна. В 2020 

году на месторождении добыт рекордный с 2016 года объем каменного угля 

– 792 тыс. т. Инвестор заявил о планах по дальнейшему развитию проекта, в 

2021 году компания планирует ввести в эксплуатацию новое месторождение 

Звонкое, что позволит удвоить  объемы добываемого угля, приступить к 

строительству обогатительной фабрики.  

В отчетном году ООО «Порт угольный» приступил к модернизации 

порта, ведется ремонт свай, опор и портового оборудования, что увеличит 

объёмы перевалки угля и генерального груза с соблюдением требований по 

экологии. 

Газ. В округе продолжается последовательное развитие Западно-

Озерного газового месторождения. В 2020 году добыто 69,7 млн. куб. м газа, 

на 6,4% больше уровня 2019 года. Реализуется региональная программа 

газификации без участия ПАО «Газпром», предусмотрена газификация на 

объектах города Анадыря, в том числе производственных объектов бизнеса и 

индивидуального жилищного строительства. На 2021 год намечено 

завершение газификации Анадырской ТЭЦ и реконструкции АЗС-36 в 

Анадыре с установкой модуля компримированного природного газа, 

позволяющего заправлять автомобильный транспорт. Переход на 

экологически чистое топливо позволит отказаться от ежегодного сжигания 

порядка 80 тыс. тонн угля и приведет к снижению углеродного следа в г. 

Анадыре до 3,5 тыс. тонн/год. 

 

Энергетика 

Энергосистема Чукотского автономного округа является 

технологически изолированной территориальной энергосистемой. Баланс 

мощности и электроэнергии складывается с избытком. В составе 

энергетической системы округа работают изолированно друг от друга три 

энергоузла: Анадырский, Эгвекинотский и Чаун-Билибинский и зона 

децентрализованного энергоснабжения.  

Основными объектами генерации являются: Билибинская АЭС, 

плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» (филиалы 

АО «Концерн Росэнергоатом») и электростанции АО «Чукотэнерго». 

Производство электрической энергии (дизельная генерация) в 

территориально обособленных сельских поселениях округа осуществляется 

предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. 
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Планомерное развитие промышленности округа невозможно без 

современного энергетического комплекса, развитие которого должно быть 

синхронизировано с реализацией крупных горнодобывающих производств.  

В регионе продолжается реализация крупнейших проектов в сфере 

энергетики:  

в декабре 2019 года к Чаун-Билибинскому энергоузлу присоединены 

электросетевые объекты ПАТЭС в Певеке; 

в рамках строительства энергомоста Чукотка - Магадан (ВЛ 220кВ 

Билибино-Песчанка-Омсукчан) завершается строительство ВЛ 110кВ 

Билибино-Песчанка с отпайкой на ПС Кекура;  

продолжается строительство двух одноцепных линий 

электропередачи ВЛ 110 кВ Билибино-Певек;  

строительство энергоисточника в г. Билибино с инфраструктурой для 

замещения мощностей выводимой из эксплуатации Билибинской АЭС; 

успешно завершен 1-й этап проекта газификации Анадырской ТЭЦ, в 

2021 году планируется выполнить второй этап ее реконструкции. 

реализация проект альтернативной энергетики в Анадырском 

муниципальном районе. 

В настоящее время более 60% (179 МВт) вырабатываемой 

электроэнергии относится к «чистой энергии» (атом, ветер и газ). 

В результате обеспечивается стабильность работы энергетической 

системы региона, развитие промышленных инвестпроектов, снижается 

негативное влияние на экосистему Арктики. 

 

Инвестиционная активность 

Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году оценивается в – 30 

млрд. рублей, что на 16 % больше 2019 года. 

По направлениям использования инвестиций превалирующая доля 

направлена в добычу полезных ископаемых (43%). Объем инвестиций на 

одного жителя в округе в 2020 году оценивается в 605 тыс. рублей. 

С августа 2020 года, со вступлением в силу пакета федеральных 

законов по поддержке предпринимательской деятельности в Арктике, в 

регионе одновременно действуют три преференциальных режима: ТОР 

«Чукотка» (включает городской округ Анадырь и значительную часть 

Анадырского и Билибинского муниципального районов), свободный порт 

Владивосток в городском округе Певек и Арктическая зона Российской 

Федерации (охватывает всю территорию округа).  

Правительством округа в 2020 году унифицированы все налоговые 

преференции для резидентов «особых» режимов. 

На 1 января 2021 года 65 компаний являются резидентами «особых» 

режимов, их них 11 компаний получили статус резидента в 2020 году. Объем 

заявленных ими инвестиций достиг 40,6 млрд. рублей – прирост за год более 

3 млрд. рублей или 9% (на 1 января вложено 8 млрд. рублей). Количество 

планируемых к созданию рабочих мест составляет 4 тыс. (прирост за год 581 

ед.), из них создано 1 495.  
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Основные перспективы региона в соответствии со Стратегией 

социально-экономического развития – диверсификация добывающей 

отрасли, не смотря на пандемию и ограничения, удалось привлечь инвестора 

к разработке крупнейшего в мире и России месторождения олова 

«Пыркакайские штокверки» (2025 год), продолжить работу на медно-

порфировом месторождении «Песчанка» (2027 год).  

Максимальный объем инвестиций в ближайшей перспективе 

ожидается в 2024 году в размере почти 150 млрд. рублей, за счет следующих 

приоритетных направлений: 

- геологоразведка, строительство ГОКов и инфраструктуры на 

месторождениях «Песчанка», «Пыркакайские штокверки» – 85,2%; 

- строительство объектов энергетической инфраструктуры в рамках 

модернизации Чаун-Билибинского энергоузла – 2,3%; 

- строительство транспортной инфраструктуры (строительство 

участков автодороги Колыма-Анадырь, реконструкция аэропортов) – 9,3%; 

- строительство птицефабрики в Чукотском районе, развитие 

производственных площадей пищекомбината «Полярный».   

 

Региональные проекты 

В 2020 году регион участвовал в 10 из 12 национальных и в 46 

федеральных проектах по трем направлениям – «Человеческий капитал», 

«Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Наибольшая часть 

средств направлена на развитие «Человеческого капитала» (48%) 

(здравоохранение, образование, культура, демография).  

Работа организована на принципах проектного управления. 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 7 

сентября 2018 года № 286 (с изменениями) утверждено положение об 

организации проектной деятельности в Чукотском автономном округе. 

Созданы Совет при Губернаторе по стратегическому развитию и 

региональным проектам Чукотского автономного округа и президиум 

Совета, утверждены их составы.  

Общая координация работы органов исполнительной власти округа 

для реализации Указа № 204 осуществляется региональным проектным 

офисом, функции которого возложены на Департамент финансов, экономики 

и имущественных отношений Чукотского автономного округа. 

На территории Чукотского автономного округа утверждено 46 

региональных проектов, в том числе в подсистеме ГИИС «Электронный 

бюджет» - 45 региональных проектов. 

Реализация региональных проектов осуществляется 8 главными 

распорядителями бюджетных средств через мероприятия, 

структурированные в 14 государственных программах Чукотского 

автономного округа. 

На реализацию региональных проектов в 2020 году предусмотрено 1,9 

млрд. рублей, освоено 97,3%.  Полностью реализованы мероприятия и 

освоены средства по национальным проектам «Экология» и «Малое и 
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среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

В 2020 году опубликовано 72 закупки  на  общую сумму 1 194,4 млн. 

рублей. По результатам закупок заключено контрактов на сумму 1 118,1 млн. 

рублей. Общее снижение цены контрактов на торгах составило 30,7 млн. 

рублей. 

По всем региональным проектам на 2020 год установлены плановые 

значения по 128 показателям. 

По предварительным данным за 2020 год достигнуто исполнение 97 

показателей (или 75,8%), недостижение отмечено по 18 показателям (или 

14,1%), по 13 показателям (или 10,1%) статистические данные отсутствуют 

(будут опубликованы Росстатом во втором квартале 2021 года).  

В Чукотском автономном округе проводится активная 

информационная кампания по информированию населения о реализации 

национальных проектов в регионе. Все материалы о реализации 

национальных проектов в регионе направляются в региональные СМИ, 

социальные сети и мессенджеры, на все сайты муниципальных образований, 

а также для размещения на Информационном портале «Будущее России. 

Национальные проекты» оператором, которого выступает ТАСС, 

распространяются ключевым СМИ федерального уровня. 

Информационная деятельность осуществляется в постоянном режиме, 

отражая суть событий и фактическое положение дел.  

 

Бюджетная политика 

Основу бюджетной политики округа составляет расширение 

собственной доходной базы за счет развития добычи и инфраструктуры. 

Доходы бюджета округа в 2020 году составили 54,3 млрд. рублей: 

собственные налоговые и неналоговые – 25,0 млрд. рублей (46%), с ростом 

на 56% к прошлому году, а также от Русгидро на выравнивание тарифов на 

электроэнергию – 8,9 млрд. рублей, на крупные инвестпроекты из 

федерального бюджета – 3,7 млрд. рублей. 

Более чем на 70% собственные доходы обеспечены платежами от 

недропользователей, в том числе 93% поступлений налога на прибыль, 16% – 

налога на имущество, 8% - НДФЛ, а также НДПИ (3,5 млрд. рублей). 

Общий объем расходов за 2020 год составил 49,9 млн. рублей:  

- на текущие расходы направлено 37,3 млрд. рублей, из которых 

социальная сфера составила 41%, поддержка предприятий жизнеобеспечения 

(ЖКХ, транспорт) 29%. Местным бюджетам оказана поддержка 13,6 млрд. 

рублей.  

- субсидии на выравнивание энерготарифов за счет средств ПАО 

«РусГидро» - 8,8 млрд. рублей; 

- реализация крупных инфраструктурных объектов за счет средств 

федерального бюджета – 3,7 млрд. рублей. 

Основную долю в общем объеме расходов окружного бюджета 

составили расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 42%, на 

социальную сферу (социальная политика, образование, здравоохранение, 
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культура, физическая культура и спорт) – 31% и   национальную экономику – 

20%. 

Расходы консолидированного бюджета Чукотского автономного 

округа в 2020 году, связанные с пандемией коронавируса и изменением 

экономической ситуации, составили в общей сумме 815,5 млн. рублей, в том 

числе за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

федерального бюджета - 537,0 млн. рублей, за счет собственных доходных 

источников региона - 278,5 млн. рублей. 

Средства были направлены на предоставление выплат 

стимулирующего характера работникам медицинских организаций и 

стационарных организаций социального обслуживания, работающим с 

пациентами из групп риска, приобретение лекарственных препаратов, 

стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких, изделий 

медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, на организацию 

работы обсерваторов, на социальную поддержку граждан и предоставление 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Государственный долг находится в пределах установленных 

Бюджетным кодексом РФ. Правительство округа приняло участие в 

программе реструктуризации долга, что позволило:  

1) обеспечить финансирование мероприятий по продовольственной 

безопасности и завозу топлива в 2020 году;  

2) снизить ежегодную нагрузку на бюджет по погашению долга в 

трехлетней перспективе.  

Долговая нагрузка округа по итогам 2020 года составила 45,4 %, в 

планах к 2030 году погасить долг в полном объеме. 

 

Национальный рейтинг инвестиционного климата 

По итогам проведения Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата 2020 года Чукотка находится на 67 месте в России, 

улучшив результат по сравнению с 2019 годом на 11 позиций, а с 2017 годом 

– на 17.  

На протяжении всех четырех лет регион обеспечивает ежегодную 

положительную динамику изменения интегрального индекса (в 2017 г. - 

197,2 балла; в 2018 г. – 215,2 балла, + 18 баллов; в 2019 г. – 230,3 балла, + 

14,8 балла; в 2020 г. – 238,3 балла, + 8 баллов).  

По приросту индекса в 2020 году (+8 баллов) Чукотка – на 4-м месте в 

ДФО (при среднем по ДФО – 6,2 балла), а также в числе 41 региона России с 

положительным приростом интегрального индекса (при среднероссийском – 

минус 0,39 балла). 

При этом позиции Чукотки искажаются за счет значительной доли 

неоцененных факторов – 23% (10 из 44) в связи с малым числом 

респондентов, а также неравными исходными условиями по обеспеченности 

автодорогами и связью. Объективности можно достичь за счет 

корректировки методики оценки. 
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На Чукотке работает окружная комиссия по вопросам снижения 

административного давления на бизнес, включающая представителей  

контрольных (надзорных) органов всех уровней.  

В числе вопросов комиссии – проводимая в рамках целевой модели 

«Осуществление контрольно-надзорной деятельности» оценка влияния 

территориальных федеральных контрольно-надзорных органов на состояние 

инвестиционного климата в округе. За первое полугодие 2020 года этот 

показатель по Чукотскому автономному округу составил 41,8%, что на 7,1 

процентных пункта выше, чем за 2019 год, и на 9,8 процентных пункта выше 

среднего значения за 1 полугодие по субъектам РФ. Рост показателя 

характеризует снижение административной нагрузки на подконтрольные 

субъекты и расценивается как фактор улучшения инвестиционного климата в 

регионе. 

Проводимые меры по снижению нагрузки отмечены бизнес-

сообществом региона в рамках Национального рейтинга: существенно 

улучшены результаты по показателям «Количество запрошенных 

дополнительных документов у предприятия в год» - рост на три ступени из 

группы Е в группу В, «Среднее количество контрольно-надзорных 

мероприятий в год» - переход из группы D в группу A c сохранением на 

низком уровне динамики по показателю «Доля компаний, столкнувшихся с 

давлением со стороны органов власти или естественных монополий» (группа 

В). 

 

Национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»  

В 2020 году в условиях сложной эпидемиологической ситуации 

Правительством округа уделено особое внимание поддержке малого и 

среднего бизнеса. 

В первую очередь были введены налоговые послабления, действие 

которых продлено на 2021 год - для всех налогоплательщиков были снижены 

налоговые ставки  по УСН (1% вместо 6% при системе «Доходы», 5% вместо 

15% при системе «Доходы минус расходы»), в два раза в  сравнении с 2019 

годом уменьшен размер годового дохода по всем видам 

предпринимательской деятельности при применении патентной системы 

налогообложения. Органами местного самоуправления обеспечено снижение 

налоговой нагрузки по ЕНВД в наиболее пострадавших сферах.  

Увеличены размеры предоставляемой «прямой» финансовой 

поддержки по действующим мероприятиям – на 30 процентов по субсидиям 

на уплату процентов по кредитам на «северный завоз» и для инвестиционных 

целей, на 40 процентов – по грантам на старт в сфере производства, а также 

введены и новые меры «прямой» финансовой поддержки бизнеса (поддержка 

социального предпринимательства – возмещение затрат на материально-

технические ресурсы и  «городского» бизнеса – возмещение затрат по 

коммунальным услугам). 
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Общее количество субъектов МСП, получивших финансовую 

поддержку в 2020 году, по сравнению с 2019 годом выросло в 3 раза и 

составило 238 субъектов МСП. 

Всего на «прямую» финансовую поддержку предпринимательства в 

2020 году было направлено около 200 млн. рублей из средств окружного 

бюджета, что в 2,5 раза превышает объемы финансирования 2019 года. 

Общий объем бюджетных средств, направленных поддержку 

предпринимательства, в 2020 году составил свыше 400 млн. рублей, из них 

206 млн. рублей из федерального бюджета – сумма, беспрецедентная для 

Чукотки. 

Реализация дополнительных системных механизмов позволила 

устоять бизнесу в условиях ухудшения экономической ситуации – по итогам 

года в округе обеспечен пятипроцентный рост числа субъектов малого и 

среднего бизнеса (с 1 390 ед. на 1 января 2020 года до 1 459 ед. на 1 января 

2021 года). Количество занятых в сфере МСП составило 4 427 ед. (прирост 

по сравнению с прошлым годом составил 104%). 

В 2020 году расширена региональная инфраструктура поддержки 

субъектов малого и среднего бизнеса – помимо действующих региональной 

гарантийной организации, центра поддержки предпринимательства и 

промышленного парка, с прошлого года на базе центра «Мой бизнес» начали 

работу региональная микрокредитная организация, центр поддержки 

экспорта, центр народных-художественных промыслов, а также центр 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации.   

Микрокредитная компания Чукотки в первый же год работы заняла 1 

место в рейтинге Минэкономразвития по эффективности государственных 

микрофинансовых организаций (выдано 68 займов на 147 млн. рублей), с 

апреля прошлого года был введен кредит «Антикризис» под 1% (18 займов  

на 41 млн. рублей).  

Региональной гарантийной организацией  предоставлено 56 

поручительств (17 в 2019 году) на сумму 209,3 млн. рублей (131,2 млн. 

рублей в 2019 году), что позволило привлечь малому и среднему бизнесу 

кредиты в объеме 806,2 млн. рублей (334,2 млн. рублей в 2019 году).  

 

Сельское хозяйство и производство продуктов питания 

За 2020 год объем производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий составил 1 773,2 млн. рублей.  

Предприятиями пищевой промышленности произведено 4,8 тыс. тонн 

продукции. Производство рыбы и рыбной продукции для внутреннего рынка 

составило 21,4 тыс. тонн. 

Политика Правительства округа направлена на повышение уровня 

обеспеченности продукцией местного производства в 2020 году произведено: 

мяса (в живом весе)  881,4 тонн, что на 11,6% меньше 2019 года;  

яиц - 5 439 тыс. штук, что в 2,0 раза больше 2019 года;  

овощей  – 270,4 тонн, что на 3,2% больше 2019 г.  
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Правительством округа принимаются меры по увеличению в 

ближайшие три года производства овощной продукции со 180 тонн (2,5% от 

общей потребности - 6300 т) до 10 тысяч тонн ежегодно.  

Расширяются птицеводческие хозяйства в г. Анадырь, Певек, п. 

Эгвекинот, плановый объем производства составит 5 840 тыс. яиц в год. В 

2020 году начаты работы по увеличению производственных мощностей 

Пищевого комплекса «Полярный», что позволит увеличить объем 

выпускаемой продукции до 1070 тонн, объёмы хранения сырья – до 800 тонн. 

В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию строящейся 

птицефермы в с. Лаврентия с объемом производства 639,7 тыс. яиц в год, 

расширение действующего тепличного комплекса в Анадыре, а также 

строительство новых тепличных комплексов в Анадыре и Певеке на 180 т 

продукции в год. 

Оленеводство –– традиционная отрасль сельского хозяйства 

региона, обеспечивает 99% от общего производства мясной продукции, 

и  до 50% потребностей жителей округа в мясе. 

В 2020 году в отрасли трудилось 990 человек (на 0,2% ниже 2019 

года), в том числе оленеводов 641 человек (на 5,6% ниже с 2019 года).  

Второй значимой отраслью хозяйствования является морской 

зверобойный промысел. В 2020 году в отрасли трудилось 3021 человека 

(на 0,7% ниже 2019 года), в том числе морских охотников 223 человека 

(на 4,3 ниже 2019 года). 
В конце 2020 года в целях развития традиционных видов 

деятельности КМНС введен в эксплуатацию завод глубокой 

переработки шкур домашнего северного оленя, который обеспечит 

качественным сырьем мехпошивочные мастерские. В год планируется 

изготовлять до 25 меховых палаток и 20 яранг, а также до 50 

комплектов меховой одежды. При успешной эксплуатации завода, 

планируется расширение производства с установкой аналогичного в с. 

Лорино для переработки шкур морских ластоногих. 
Государственная поддержка отраслей агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов, пищевой промышленности в рамках 

государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Чукотского автономного округа» (далее – государственная программа) в 2020 

году составила 2 963,8 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 

157,5 млн. рублей. 

В рамках мероприятий государственной программы и в целях 

поддержки отраслей северного оленеводства и морзверобойного 

промысла обеспечивается оплата труда работников данных отраслей, 
приобретение ГСМ, запчастей, боеприпасов, спецтехники, мехпошив, 

привлечение кадров в отрасль, обеспечиваются затрат на энергоресурсы 

в морском зверобойном промысле. 

Рыбопромышленный комплекс округа представлен двумя 

предприятиями –Акционерным обществом «Чукотрыбпромхоз» и 
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Обществом с ограниченной ответственностью «Чукотоптторг», 
получившими доли на осуществление морского рыболовства, с 

ежегодными объемами - 14-16 тыс. тонн. Данные предприятия 

полностью обеспечивают потребность населения региона рыбой 

местного производства. 

В период лососевой путины добычу (вылов) анадромных видов 

рыб осуществляют 15 предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, заключивших договоры пользования рыболовными 

участками, вылов лососевых рыб в 2020 году составил 1,8 тысяч тонн.  
Кроме того, вылов лососевых видов рыб в 2020 году 

осуществляло 11 общин коренных малочисленных народов Чукотки, 

имеющих договоры пользования рыболовными участками, с объемами 

вылова – 86 тонн. Физическим лицам из числа коренных 

малочисленных народов Чукотки ежегодно на основании поданных 

заявок выделяются объемы в размере – 1,1 тыс. тонн тихоокеанских 

лососей. 

Круглогодично во внутренних водоемах округа осуществляется 
вылов пресноводных видов рыб (щука, чир, сиг, хариус и др.). Объемы 

изъятия в 2020 г. составили 0,4 тыс. тонн.  

9 территориальными-соседскими общинами коренных 

малочисленных народов осуществляется морской зверобойный 

промысел, с ежегодными объемами добычи до 4,5 тыс. голов морских 

млекопитающих, с учетом выделяемой Международной китобойной 

комиссией квоты на добычу 135 серых и 5 гренландских китов. 
Население Чукотского автономного округа полностью 

обеспечено продукцией рыболовства, в том числе глубокой 

переработки, а излишки продукции направляются за пределы региона. 

 

Экологическая безопасность 

Чукотский автономный округ – уникальный субъект Российской 

Федерации, территория которого полностью расположена в 

Арктической зоне. Площадь субъекта составляет 737 700 км2, на ней 
проживает 50,228 тыс. человек, плотность населения – 0,07 чел/км2, а 

отсутствие на его территории крупных перерабатывающих производств 

является основным фактором минимальной антропогенной нагрузки на 

окружающую среду. 

В течение последних лет общая экологическая ситуация на 

Чукотке остается стабильной.  

На территории округа промышленных и транспортных аварий, 
повлиявших на состояние окружающей среды, за период 2020 года не 

зафиксировано. 

Все крупные реки округа можно условно отнести к категориям 

«чистые» и «умеренно загрязненные». Основное антропогенное влияние 
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в результате сброса загрязненных сточных вод испытывают следующие 
водные объекты округа: р. Угольная, р. Первая Речка, р. Казачка, р. 

Большой Кепервеем, р. Малый Анюй, руч. Большой Пеннеурген, руч. 

Яша, Анадырский лиман Берингова моря, Чаунская губа Восточно-

Сибирского моря. 

В 2020 году в рамках Государственной программы «Охрана 

окружающей среды и обеспечение рационального природопользования 

в Чукотском автономном округе» в городском округе Анадырь и 

Анадырском муниципальном районе собрано 3,4 тысячи тонн отходов 
металлолома. 

С 1 июля 2019 года эксплуатируется полигон ТКО с 

инсинераторной установкой в городском округе Анадырь. 

В сентябре 2020 года ООО фирма «Восток-Импорт» 

осуществлены аварийно-спасательные  работы по подъему и 

транспортировке затонувшего корейского судна «OrientalAngel». С 

территории Чукотского автономного округа в г. Пусан вывезено более 

4000 тонн металлолома. 
Основные угрозы обеспечения экологической безопасности 

связаны с финансовой составляющей решения вопросов ликвидации 

накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности 

ущерба, строительства полигонов твердых коммунальных отходов 

(кроме г/о Анадырь) и очистных сооружений систем водоотведения в 

населенных пунктах Чукотского автономного округа. 

Озабоченность Правительства Чукотского автономного округа 
вызывают объекты накопленного в результате прошлой хозяйственной 

деятельности экологического ущерба, сформированные в результате 

исторически сложившейся с конца 40-х годов прошлого века схемы 

освоения Севера, интенсивно разрабатываемых горнодобывающими 

предприятиями природных ресурсов и присутствия войсковых частей 

Министерства обороны. 

На территории Чукотского автономного округа находятся 3 

основных объекта накопленного вреда окружающей среде прошлых 
лет:Иультинский олово-вольфрамовый горно-обогатительный комбинат 

(отвалы пустой породы (1,6 млн тонн), полусухие (8 млн тонн) и 

шламовые (3,2 млн тонн) хвосты). 

Певекский горно-обогатительный комбинат рудника 

«Валькумей» (на территории промзоны которого расположены 

штольни, здание шахты, здания фабрики, котельная с золоотвалами, 

складские и бытовые помещения. Нижний горизонт шахты составляет 
700 метров, общая протяженность горных выработок достигает 600 

километров. Эфельные отвалы, образующие техногенную приморскую 

террасу высотой до 20-25 м. Хвосты обогатительной фабрики, 

стекавшие на пляж, растекаясь по нему радиально-расходящимися 
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потоками. Повышенный радиационный фон территории промзоны 
(значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма-

излучения составляют 0,23-0,27 мкЗв/час). 

Бочкотара на территории Чукотского, Провиденского, 

Иультинского, Анадырского муниципальных районов (Чукотский район 

– 150 тыс. бочек (около 3 тыс. тонн), Провиденский район – 90 тыс. 

бочек (около 1,8 тыс. тонн), Иультинский район – 80 тыс. бочек (около 

1,6 тыс. тонн), Анадырский район – 108,5 тыс. бочек (около 2,17 тыс. 

тонн). 
Прогнозный объем финансирования данных мероприятий за счет 

средств федерального бюджета – 3 660,0 млн. руб. 

В целях перехода на новую систему обращения с отходами в 

Чукотском автономном округе приняты и реализуются следующие 

документы, в том числе стратегического планирования:  

Региональная программа в области обращения с отходами, в том 

числе с твёрдыми коммунальными отходами, в Чукотском автономном 

округе, утвержденная Постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 6 ноября 2020 года № 518;  

Государственная программа «Охрана окружающей среды и 

обеспечение рационального природопользования в Чукотском 

автономном округе», утвержденная постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 15 января 2015 г. № 20;  

Территориальная схема обращения с отходами Чукотского 

автономного округа, утвержденная Приказом Департамента природных 
ресурсов и экологии Чукотского автономного округа от 10 февраля 2021 

г. № 32-од «Об утверждении территориальной схемы обращения с 

отходами Чукотского автономного округа». 

В настоящее время в округе осуществляют деятельность 9 

региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами. Со всеми региональными операторами заключены 

соглашения об организации деятельности в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 
В рамках реализации национального проекта «Экология» в 2020 

году были реализованы следующие мероприятия регионального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами» (Чукотский автономный округ): 

разработана электронная модель территориальной схемы 

обращения с отходами в регионе, 9 региональным операторам по 

обращению с твердыми коммунальными отходами предоставлены 
субсидии на финансовое обеспечение части затрат, возникших в период 

неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции. 
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Достигнуты показатели по доле направленных на утилизацию и 
обработку отходов в размере 1,1% и 27,8 % соответственно от общей 

массы образованных твердых коммунальных отходов. 

 

Жилищно-коммунальная сфера 

В 2020 году в 1,5 раза снижена аварийность сетей жилищно-

коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса.  

В рамках Государственной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского 
автономного округа» в 2020 году заменено 34 км ветхих сетей, что на 

51% выше уровня 2019 года, в том числе: 

5,3 км (9,9 %) ветхих тепловых сетей, 

10,6 км (18,7 %) ветхих водопроводных сетей, 

10,3 км (8,2%) ветхих электрических сетей,  

7,7 км (48,1 %) ветхих канализационных сетей. 

Но ситуация в Нунлингране показала, что выделяемых средств на 

подготовку к прохождению осенне-зимнего периода явно недостаточно. 
В связи с чем в активном режиме продолжается работа, направленная на 

привлечение инвестиционных средств.  

Это позволит оптимизировать затраты организаций ЖКХ, 

привести объекты коммунальной инфраструктуры в нормативное 

состояние. На сегодня заключено 5 соглашений с частными 

инвесторами на условиях концессии, по 10 объектам идет подготовка 

предложений инвестору, в том числе по строительству очистных 
сооружений на объектах водоснабжения в ГО Анадырь.  

Проведен технический аудит коммунальных объектов в ГО 

Анадырь, Провиденском ГО и Анадырском МР, что обеспечит поиск 

стратегического инвестора при передаче объектов в концессию.  

В 2021-2022 годах в рамках комплекса мероприятий по развитию 

инфраструктуры ЖКХ Чукотского автономного округа предусмотрено 

строительство инженерных сетей тепло-водоснабжения и 

водоотведения в городах Билибино и Певек, в ходе работ по 
строительству планируется возведение локальных-очистных 

сооружений.  

В рамках Государственной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского 

автономного округа», утверждённой Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 29.02.2016 года № 92, реализуется 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса». Объём 
финансирования за 2020 год составил 29,52 млн. рублей. В 2020 году 

выполнены следующие работы: 

-  в с. Рыркайпий введен в эксплуатацию водовод;   
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- для с. Анюйск закуплена насосная станция второго подъёма, 
произведены монтаж и установка станции. 

В рамках Подпрограммы «Чистая вода» в 2020 году завершены 

работы по объектам: 

- «Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки 

в с. Хатырка». Объект введен в эксплуатацию; 

- «Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки 

в с. Алькатваам». Объект введен в эксплуатацию; 

- завершены работы по объекту «Строительству водовода в п. 
Беринговский». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в первом 

квартале 2021 года; 

- закончены работы по разработке проектно-сметной 

документации на объект «Реконструкция резервуаров чистой воды в с. 

Лаврентия Чукотского АО». Ввод объекта в эксплуатацию 

запланирован в 2021 году. 

Жилищное строительство. Учитывая социальные, географические 

и климатические факторы региона, территориальное развитие 
населенных пунктов, выраженное в комплексной застройке жилыми 

домами, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, не 

осуществляется.  

В сфере жилищного строительства в регионе преобладает 

деревянное каркасное домостроение. 

В 2020 году построили 1,7 тыс. кв. м жилья, что на 30% больше, 

чем 2019 году. 
В рамках Государственной программы «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда в Чукотском автономном округе» (утв. Постановлением 

Правительства ЧАО от 29 марта 2019 г. № 170) необходимо переселить 

14 280,3 кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 

года, в котором проживает 957 человек.  

Общий объем финансирования программы на 2019-2024 годы 

составляет 3 145 855,4 тыс. рублей, из них: 820 797,4 тыс. рублей - 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ; 2 325 58,0 тыс. 

рублей - средства окружного бюджета.  

В 2020 году реализованы мероприятия на сумму 234 728,3 тыс. 

рублей, из них: 28 606,9 тыс. рублей - средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ; 206 121,4 тыс. рублей – средства окружного 

бюджета.  

Приобретено 20 жилых помещений общей площадью 1 034,5 кв. 
м в селах Канчалан Анадырского муниципального района и Анюйск 

Билибинского района для переселения граждан из аварийного жилья. 

Законом Чукотского автономного округа от 16 декабря 2020 г. № 

74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
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2023 годов» в 2021 году предусмотрено 476 782,3 тыс. рублей на оплату 
мероприятий в рамках регионального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда» 

(из окружного бюджета – 381 426,0 тыс. рублей, финансовая поддержка 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 95 356,3 тыс. рублей).  

Департаментом промышленной политики Чукотского АО 

заключены соглашения с администрациями муниципальных 

образований Чукотского АО на предоставление субсидий в рамках 
мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в 

рамках которых в 2021 году будут приобретены 60 квартир у 

застройщиков в селах Усть-Белая, Лаврентия общей площадью не 

меньше 2 853,0 кв. м. 
В 2020 году государственную поддержку на приобретение жилья 

получили 8 молодых семей, ими приобретены жилые помещения общей 

площадью 552,9 м2 на общую сумму 33 652,4 тыс. рублей, из них средства 

социальной выплаты составили 29,43%. Еще 1 молодая планирует получить 

социальную выплату на сумму 1 082,1 тыс. рублей в 2021 году за счет 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2020 году. 

Кроме того, в 2020 году было реализовано два свидетельства, 

выданных в 2019 году, 2 молодые семьи получили социальные выплаты на 

общую сумму 1 505,5 тыс. рублей, что обусловлено длительным 

оформлением документов купли-продажи жилых помещений. 

Также 3 молодым семьям, получившим государственную поддержку на 

приобретение (строительство) жилья, предоставлены дополнительные 

социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребенка на сумму 201,5 

тыс. рублей.  

В отчетном году жителям округа предоставлено  34 государственных 

жилищных сертификата для переселения в климатически благоприятные 

регионы страны на общую сумму 67,1 млн. рублей, в том числе 28 

сертификатов  жителям закрывающихся поселков. 

Комфортная городская среда: Обеспечение комфортной городской 

среды в целях улучшения качества жизни населения реализуется с 

привлечением средств различных источников финансирования. 

В 2020 году г. Певек стал победителем Конкурса малых городов и 

исторических поселений с проектом по благоустройству городской 

набережной в 2020-2021 гг.  
В рамках регионального проекта по формированию комфортной 

городской среды в 2021 году в ГО Анадырь будет благоустроено не 

менее 4 общественных территорий, в том числе парк «Молодежный». 

В последние 2 года в 11 населенных пунктах округа реализовано 

20 проектов инициативного бюджетирования, направленных на 

строительство и благоустройство детских и спортивных площадок, зон 
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отдыха,  дворовых территорий, улиц, площадей, ремонт социальных 
объектов. Из окружного бюджета на указанные цели направлено  57,7 

млн. рублей. 

В целях оптимизации процедуры отбора народных инициатив и 

увеличения числа проектов с 2021 года субсидии будут предоставляться 

по итогам отбора на уровне муниципального образования.  

 

Транспортная доступность 

Вследствие карантинных мероприятий в 2020 году снижен 
пассажиропоток по межрегиональным авиамаршрутам на 14% (86 572 

человека), по внутренним на 8% (33 385 пассажиров). 

В 2020 году Правительством продолжилась работа по развитию 

транспортной доступности для населения. Размер субсидии из 

окружного бюджета на осуществление межрегиональных перевозок 

пассажиров составил 153,3 млн. руб., что на 60% больше, чем в 2019 

году (60,9 млн. руб.). 

Несмотря на снижение пассажиропотока были открыты новые 
субсидированные из федерального и окружного бюджетов маршруты 

Владивосток-Анадырь (13 500 рублей), Магадан-Певек (10 200 рублей). 

Якутск-Певек (13 000 рублей). Рейс Москва-Певек с пересадкой в 

Якутске (33 000 рублей) обеспечил авиадоступность г. Певек с 

центральными районами страны в период ремонта полосы в аэропорту 

Певека. В 2021 г. Правительство округа снизило стоимость 

субсидируемого авиабилета по маршруту Москва-Певек до 25 000 
рублей. За 4 месяца этого года уже продано более 1700 билетов по спец 

тарифу.   

Поводится работа с федеральными ведомствами по вопросам: 

- обеспечения финансирования авиакомпаний по потребности в 

субсидированных билетах заблаговременно и на весь календарный год; 

- увеличения размера субсидии для повышения рентабельности 

перевозок пассажиров по специальному тарифу на магистральных 

рейсах. 
В целях обеспечения наземного транспортного сообщения между 

населенными пунктами региона, а также создания автодорожного 

сообщения между соседними субъектами Российской Федерации на 

территории Чукотского автономного округа с 2011 года ведется 

строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-

Анадырь. За период 2011-2020 гг. введено в эксплуатацию 141,6 км.  

Реализация мероприятия по строительству автомобильной дороги 
осуществляется в рамках государственной программы «Развитие 

транспортной системы».  

29.12.2020-между Федеральным дорожным агентством и 

Правительством Чукотского автономного округа заключено 
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Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету 
Чукотского автономного округа финансовых средств на строительство 

автодороги. 

Объем предоставляемой субсидии в период 2021-2023 гг. 

составляет 5 823,3 млн. рублей, в том числе 2021 г. – 3 600,0 млн. 

рублей, 2022 г. – 1 298,4 млн. рублей, 2023 г. – 924,9 млн. рублей.  

На данный объем финансовых средств планируется построить и 

ввести в эксплуатацию 80,767 км, в том числе 2021 г. – 32,389 км, 2022 

г. – 2,918 км; 2023 г. – 45,46 км.  
В настоящее время техническая готовность объектов составляет: 

1. Участок км 470+000 – км 485+597 – 94 % (ввод объекта в 

эксплуатацию 2021 год); 

2. Участок км 485+597 – км 500+339 – 98 % (ввод объекта в 

эксплуатацию 2021 год); 

3. мостовой переход через р. Малый Чаун на 704 км – 87 % (ввод 

объекта в эксплуатацию 2021 год);  

4. мостовой переход через р. Мильгувеем на 722 км – 48 % (ввод 
объекта в эксплуатацию 2022 год); 

5. мостовой переход через р. Пучевеем на 673 км – 69 % (ввод 

объекта в эксплуатацию 2021 год). 

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» в 2020 году на территории 

Чукотского автономного округа выполнен ремонт 5 объектов, в том 

числе:  
- 3 объекта регионального значения (автодорога Эгвекинот-Мыс 

Шмидта, км 11+016 – км 12+100, км 12+100 – км 13+600, автодорога 

Подъезд до нефтебазы от 15 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. 

Анадырь», км 1+020 – 1+120).  

Общая протяженность приведенных в нормативное состояние 

региональных автодорог составила 2,7 км. 

- 2 объекта Анадырской городской агломерации (автодорога по ул. 

Строителей, км 0+196 – км 0+735, Объездная ГМ ТЭЦ, км 0+000 – км 
0+860).  

Общая протяженность приведенных в нормативное состояние 

автодорог Анадырской городской агломерации составила 1,4 км.  

Всего в 2020 году приведено в нормативное состояние  4,1 км 

автодорог регионального и местного значения.  

Объем финансирования регионального проекта «Дорожная сеть» в 

2020 году составил 79,6 млн. рублей, в том числе:  
- федеральный бюджет – 40,0 млн. рублей;  

- окружной бюджет – 23,4 млн. рублей;  

- бюджет городского округа Анадырь – 16,2 млн. рублей.  

Ремонт на объектах завершен, объекты приняты в эксплуатацию.  



18 

 

 

Освоение средств федерального и консолидированного бюджета 
обеспечено в полном объеме.  

В 2021 году запланирован капремонт региональной автодороги в 

городском округе Певек и 7 участков местных автодорог в Анадыре 

общей протяженностью 8,7 км. 
 

Цифровое развитие и связь  

С 2017 года округ своими силами обеспечивает доступ в сеть 

«Интернет» для бюджетных учреждений и населения в отдаленных селах.  

В 2020 году в 21 населенном пункте, не включенном в федеральный 

проект «Устранение цифрового неравенства», установлены бесплатные точки 

доступа Wi-Fi для населения со скоростью 3-7 Мбит/с. В 2021 году 

бесплатный доступ в Интернет получат жители 40 населенных пунктов. 

За 2020 год переведено в электронный вид 72 государственных и 

муниципальных услуги (18%), на 14% увеличилась доля граждан, имеющих 

возможность их получения в электронном виде (35 705 человек).  

К концу 2025 года будет обеспечен 100% перевод всех 400 

государственных и муниципальных услуг в электронный вид. 

Перспективным вариантом решения проблемы обеспечения 

качественным и высокоскоростным «Интернетом» является проект ПАО 

«Мегафон» по прокладке подводной ВОЛС «Arctic Connect». Кабель пройдет 

вдоль трассы Севморпути и предусматривает организацию шлюзов до Певека 

и Анадыря. Результат высокоскоростной «Интернет» для 40% населения 

округа. 

В феврале 2021 года между Правительством региона и ПАО 

«Мегафон» подписано соглашение о сотрудничестве в рамках реализации 

проекта. В 2020 году Мегафон завершил первый этап морских изысканий. 

Ориентировочное окончание работ 2023 год. 

 

Уровень жизни населения 

По предварительным данным денежные доходы в среднем на душу 

населения за 2020 год в номинальном выражении увеличились на 7,3%, а в 

реальном выражении увеличились на 5,1% по сравнению с 2019 годом и 

составили 89 436 рублей. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника (по полному кругу предприятий и организаций) по 

предварительным данным в 2020 году составила 121 314 рублей, 

увеличившись по сравнению с 2019 годом на 12,8% (по сопоставимому кругу 

предприятий и организаций). Уровень реальной заработной платы в 2020 

году к 2019 году увеличился на 10,7% (по сопоставимому кругу предприятий 

и организаций). 

Средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2021 года составил 

26 380 рублей, увеличившись по сравнению с соответствующей датой 2020 

года на 4,3%. Численность пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном 
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фонде РФ, по состоянию на 1 января 2021 года уменьшилась в сравнении с 

аналогичной датой прошлого года на 1,6% и составила 14 828 человек. 

В целях обеспечения минимального дохода пенсионера на уровне не 

ниже прожиточного минимума в 2020 году пенсионерам округа, не 

осуществляющим работу или иную деятельность, осуществляется выплата 

ежемесячной региональной социальной доплаты к пенсии до величины 

прожиточного минимума пенсионера, установленной законодательством 

Чукотского автономного округа в размере 19 000 рублей. 

Прожиточный минимум в 4 квартале 2020 года в среднем на душу 

населения по сравнению с 4 кварталом 2019 года увеличился на 8,6% и 

составил 23 999 рублей, в том числе: для трудоспособного населения – 24 711 

рублей, пенсионеров – 18 524 рубля, детей – 24 668 рублей. 

В Чукотском автономном округе реализуется целый ряд задач 

социального направления – это пакет мер по поддержке семей и малоимущих 

граждан. В регионе действуют более 50 механизмов, направленных на 

поддержку многодетных семьей и решение демографических задач.  

С 1 января 2020 года изменен размер и условия выплаты ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка или 

последующих детей и единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка.  

С 1 января 2020 года увеличен размер регионального материнского 

(семейного) капитала, как на второго ребенка, так и на третьего или 

последующих детей. 

Кроме того, Правительством Чукотского автономного округа 

разработаны меры социальной поддержки населения дополнительно к 

озвученным в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 15 

января 2020 года. С 1 января 2020 года введены: ежемесячная выплата в 

связи с рождением первого и (или) второго ребенка, погашение основного 

долга по ипотеке и оплата санаторно-курортной путевки, семьям, родившим 

третьего ребенка, компенсация найма жилья семьям, имеющим двух и более 

детей. 

С 1 января 2020 года на 3% проиндексированы пособия на ребенка в 

Чукотском автономном округе и ежемесячные выплаты для таких категорий 

граждан, как реабилитированные лица, лица, пострадавшие от политических 

репрессий, ветераны труда, лица, проработавшие в тылу в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Социальная поддержка 

Поддержка многодетных семей В регионе реализуется 

Государственная программа «Социальная поддержка населения Чукотского 

автономного округа», утвержденная Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 21.10.2013 № 404. Подпрограмма 

«Социальная поддержка семей и детей» (далее – Подпрограмма) направлена 

на решение приоритетных общегосударственных задач и призвана 

обеспечить качественный комплексный подход к созданию благоприятных 



20 

 

 

условий для улучшения жизнедеятельности семей и детей,  особенно 

уязвимых категорий, решению проблем неблагополучия семей с детьми. 

По состоянию на 01.01.2020 на учете в отделах социальной поддержки 

управления социальной поддержки населения Департамента социальной 

политики Чукотского автономного округа состояло 1 055  многодетных 

семей/3 584 ребенка. По состоянию на 01.01.2021 – 1 095 многодетных семей/ 

3 717 детей. Количество многодетных семей в 2020 году по сравнению с 2019 

годом увеличилось на 4 %. 

В рамках Подпрограммы предоставляются следующие меры 

социальной поддержки многодетных семей: 

- единовременная денежная выплата многодетным семьям в размере 6 

000 рублей на обеспечение одеждой и обувью детей (2020/1 146 получателей 

/23,4 млн. рублей. План на 2020 год - 23,4 млн. рублей, исполнение 100%. 

План на 2021 год – 20,5 млн. рублей); 

- единовременная выплата в размере 7 000 рублей неполным 

малоимущим многодетным семьям для приобретения продуктов питания 

(2020/181 получатель / 

1,3 млн.  рублей. План на 2020 год – 1,3 млн. рублей, исполнение 

100%. План на 2021 год – 1,7 млн. рублей); 

- единовременная материальная помощь при поступлении ребёнка из 

малоимущей многодетной семьи в первый класс в размере 3 000 рублей 

(2020/127 получателей/0,3 млн. рублей, план  на 2020 год – 0,3 млн. рублей, 

исполнение 97,3%, выплата предоставлена всем получателям  своевременно 

и в полном объеме. План на 2021 год –  0,5 млн. рублей); 

- единовременное пособие многодетным кочующим семьям 

оленеводов и многодетным семьям морзверобоев в размере 25 000 рублей 

(2020/ 64 получателя/1,59 млн. рублей. План – 1,65 млн. рублей. Исполнение 

96,4%. выплата предоставлена всем получателям  своевременно и в полном 

объеме. План на 2021 год – 2,2 млн. рублей). 

– региональный материнский капитал для многодетных семей В 2020 

году выплату получили 139 женщин, размер регионального материнского 

капитала в 2020 году – 141 330   рублей. Исполнение 100% Размер 

регионального материнского капитала  в 2021 году – 146 559 рублей. План на 

2021 год – 20,6 млн. рублей. 

В целях снижения финансовой нагрузки на бюджет многодетных 

семей при решении ими жилищного вопроса, в Чукотском автономном 

округе предоставляются меры социальной поддержки, направленные на 

улучшение жилищных условий  семей: 

1) социальная выплата на уплату первоначального взноса при 

получении ипотечного кредита на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома на территории Чукотского 

автономного округа многодетными семьями с последующим ежемесячным 

частичным возмещением процентов по ипотечным жилищным кредитам (до 

1 500,0 тыс. рублей) с дальнейшим ежемесячным частичным возмещением 

процентов по жилищным кредитам многодетных семей (до 10,0 тыс. руб. в 

месяц).  План на 2020 год – 2,7 млн. рублей. 
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Одной многодетной семье в 2020 году предоставлена социальная 

выплата на уплату первоначального взноса при получении ипотечного 

кредита на приобретение жилого помещения в размере 0,95 млн. рублей. 

Кроме того, планировалось предоставить выплату на уплату первоначального 

взноса при получении ипотечного кредита на строительство жилого дома 

(далее –  единовременная выплата) 1 получателю.  Подготовлен проект о 

внесении изменений в соглашение с кредитной организацией, регулирующий 

порядок предоставления единовременной выплаты. Единовременная выплата 

будет предоставлена многодетной семье в 2021 году.  

Трем многодетным семьям, получившим единовременную выплату в 

2014-2018 годах, ежемесячно частично возмещались проценты по 

ипотечному жилищному кредиту. Общая сумма, выплаченная  в 2020 году 

семьям, – 0,2 млн. рублей. 

План на 2021 год – 2,0 млн. рублей. 

2) единовременная социальная выплата на приобретение жилого 

помещения семьям, имеющим четырех и более детей, а также семьям, 

имеющим ребенка-инвалида, в размере фактических расходов на 

приобретение жилого помещения, но не превышающих расходов, 

установленных на приобретение жилого помещения, в каждом населенном 

пункте Чукотского автономного округа (в размере от 0,2 млн. руб. до 5,0 млн. 

руб.) (2020/5 получателей/ 23,5 млн. рублей, исполнение 100%. План на 2021 

год – 30,0 млн. рублей); 

3) единовременная выплата на погашение основного долга по 

ипотечным жилищным кредитам семьям в размере 500,0 тыс. руб. семьям, в 

которых в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года родился 

третий или последующий ребенок, если запись акта о рождении ребенка 

произведена в органах записи актов гражданского состояния Чукотского 

автономного округа и многодетным семьям, имеющим детей-инвалидов 

(2020/4 получателя в размере 500,0 тыс. руб. каждой (общая сумма 2,0 млн. 

рублей, исполнение 100%. План на 2021 год – 4,0 млн. рублей). 

Социальные услуги на дому предоставляются гражданам,  

нуждающимся в социальном обслуживании на дому, в том числе имеющим 

детей, испытывающих трудности в социальной адаптации (57 получателей); 

не работающим гражданам – 2 получателя; имеющим инвалидность (52 

получателя); семьям, находящимся в социально опасном положении (106 

получателей). 

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. По состоянию на 31.12.2020 в органах опеки и попечительства 

состояло на учёте 585 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее – дети-сироты) (619/31.12.2019), из них 94,4% детей 

находятся на воспитании в замещающих семьях – 521 ребёнка в 332 семьях 

(552 ребёнка в 344 семьях /31.12.2019).  

Региональным законодательством предусмотрены меры социальной 

поддержки семей, принявших на воспитание детей без попечения: 

1) ежемесячная выплата на содержание детей-сирот в замещающих 

семьях в размере 24 233 руб. (23 527 руб./2019); 
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2) вознаграждение приёмным родителям, причитающееся за 

воспитание приёмных детей (18 000 руб. ежемесячно за каждого ребёнка); 

3) оплата проезда один раз в два года к месту отдыха и обратно детей-

сирот, а также приёмных родителей из числа неработающих пенсионеров и 

их детей в возрасте до 23 лет (по фактическим расходам); 

4) единовременная выплата на приобретение детям-сиротам одежды и 

обуви, средств личной гигиены (50 000 руб.), оплата проезда к месту 

поступления, обучения, к постоянному месту проживания на территории 

округа по окончании обучения (по фактическим расходам); 

5) единовременное пособие при усыновлении (200 000 руб.); 

6) компенсация стоимости проезда (по фактическим расходам) и 

путёвки (по фактическим расходам, но не свыше 35 000 руб.) детям-сиротам 

в оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации;  

7) единовременная выплата на ремонт жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа (от 75 000 руб. до 150 000 руб.); 

8) меры для учащихся из категории детей-сирот: стипендия в 

увеличенном размере (900 руб.); ежегодное пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей (2 700 руб.); 

единовременное денежное пособие при выпуске (10 000 руб.), денежная 

компенсация (при желании) взамен обеспечения бесплатным комплектом 

одежды, обуви, мягким инвентарём и оборудованием (140 000 руб.); 

9) компенсация стоимости найма жилого помещения приемным 

семьям, воспитывающим 4 и более детей, в числе которых ребенок-инвалид 

(до 25 000 рублей). 

В обеспечении жилыми помещениями по договорам найма 

специализированных жилых помещений в 2020 году нуждались 75 лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – 

лица из числа детей-сирот), из них обеспечено – 37 человек (26/2019). 

В истекшем году на эти цели направлено 70,6 млн. руб., из них 6,6 

млн. руб. – средства федеральной субсидии. За счет этих средств 

приобретено 27 жилых помещений на общую сумму 50,7 млн. руб. 

(федеральная субсидия израсходована в полном объёме). В 2019 году на эти 

цели направлено 34,0 млн. руб., их них: 29,0 млн. руб. за счёт средств 

окружного бюджета; 5,0 млн. руб. за счёт средств федерального бюджета. 

Поддержка малообеспеченных семей и семей с детьми, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. По состоянию на 01.01.2020 на учете в 

отделах социальной поддержки управления социальной поддержки 

населения Департамента социальной политики Чукотского автономного 

округа состоит 2 185 малообеспеченных семей с детьми, в которых 

воспитываются  3 986 детей. По состоянию на 01.01.2021 – 2 179  семей/3 978 

детей. Количество малообеспеченных семей с детьми в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом сократилось на 0,6 %. 

Основными видами государственной малообеспеченных семей с 

детьми являются ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 

7 лет включительно, пособие по уходу за ребенком, государственная 
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социальная помощь и единовременная социальная помощь детям, 

малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Ежемесячное пособие на ребенка. Средний размер пособия составляет 

1 611 рублей на одного ребенка (2020/2 298 получателей/65,6 млн. рублей, 

план на 2020 год – 66,0 млн. рублей, исполнение 99,4%, план на 2021 год – 

65,6 млн. рублей).            

Заключено 59 социальных контрактов в размере 50,0 тыс. рублей с 

семьями, имеющими низкий среднедушевой доход (в них 151 ребенок), в том 

числе: 

 на обеспечение условий проживания и обучения ребёнка (детей) 

(расходы на материалы и товары в целях улучшения социально-бытовых 

условий проживания ребёнка, в том числе на косметический ремонт жилого 

помещения, а также на обустройство учебного места для ребёнка) – 55 

социальных контрактов; 

 на обеспечение условий проживания и развития ожидаемого 

беременной женщиной ребёнка (детей), а также ребёнка в возрасте до 6 

месяцев (расходы на приобретение коляски, кроватки, одежды, средств 

гигиены, игрушек) – 4 социальных контракта. 

Единовременное социальное пособие на основании социального 

контракта предоставлено семьям в целях приобретения: 

детской коляски, комода для хранения детских вещей, одежды и 

средств гигиены для новорождённого ребёнка, стульчика для кормления (4 

семьям); 

строительных материалов для проведения косметического ремонта  

(14 семьям); 

предметов мебели и бытовой техники (41 семье).  

Исполнение мероприятия 100%. План  на 2021 год – 9,1 млн. рублей. 

Единовременная социальная помощь детям, малоимущим семьям, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Предусмотрено средств на 

реализацию мероприятия в 2020 году 3,6 млн. рублей, выплата предоставлена 

699 получателям на общую сумму   

3,6 млн. рублей, исполнение 100%. План на 2021 год – 5,3 млн. 

рублей. 

Единовременная социальная помощь, предоставляется в следующих 

случаях:  

1) в связи с потерей кормильца – 15 малоимущим семьям, в размере  

10,0 тыс. рублей, на ребенка, однократно.  Выплачивается не позднее 

шести месяцев со дня потери кормильца на сумму 0,4 млн. рублей; 

2) в связи с осуществлением одним из родителей (единственным 

родителем) ухода за ребенком (детьми) от 1,5 до 3 лет – 80 малоимущим 

семьям, в размере 4,0 тыс. рублей, на семью, один раз в год на сумму 0,3 млн. 

рублей; 

3) обучение граждан в возрасте до 23 лет на первом курсе 

государственной образовательной организации высшего образования, и 
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детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 

из их числа  – обращений не поступало; 

4) направление ребенка (детей) на лечение или обследование в 

медицинские организации государственной (муниципальной) системы 

здравоохранения – 19  семьям, в размере 15,0 тыс. рублей, на ребенка, один 

раз в год на сумму 0,4 млн. рублей; 

5) прибытие со срочной службы из рядов Вооруженных Сил 

Российской Федерации, из спец. учреждений в связи с отбыванием 

наказания, из государственных образовательных организаций начального, 

среднего или высшего профессионального образования, в связи с 

отчислением - лицам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 6 получателям (2 получателя из спец. учреждения в 

связи с отбыванием наказания, 3 получателя – прибытие со срочной службы 

из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации, 1 получатель  в связи с 

отчислением), в размере 30,0 тыс. рублей однократно, на сумму 0,2 млн. 

рублей; 

6) в связи с осуществлением одинокой матерью (отцом) воспитания 

несовершеннолетнего ребенка (детей) – 578  малоимущим семьям, в размере 

4,0 тыс. рублей, на семью, один раз в год на сумму 2,3 млн. рублей; 

7)  в связи с направлением ребенка из неполной семьи, имеющего 

заболевания крови и кроветворных органов, на получение 

высокотехнологичной медицинской помощи –  1 получателю на сумму 20,0 

тыс. рублей.  

Социальные услуги на дому предоставляются гражданам,  

нуждающимся в социальном обслуживании на дому, в том числе имеющим 

детей, испытывающих трудности в социальной адаптации (57 получателей); 

не работающим гражданам – 2 получателя; имеющим инвалидность (52 

получателя); семьям, находящимся в социально опасном положении (106 

получателей). 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» проведена 

вакцинация против пневмококковой инфекции 16 граждан старше 

трудоспособного возраста из группы риска в организации соцобслуживания 

(100%). Реализуется мероприятие: строительство объекта «Дом для граждан 

старшего возраста». Реализация данного проекта будет способствовать 

продлению активного долголетия  качественной здоровой жизни граждан 

пожилого возраста. 

 

Демография и здравоохранение 

По итогам 2020 года в регионе сохраняется положительная динамика 

естественного прироста населения. В тоже время в округе наблюдается 

миграционный отток, что обусловлено ограничительными мерами 

направленными на не распространение новой коронавирусной инфекции. 

Суммарный коэффициент рождаемости за 3 квартал 2020 года составил 

1,73, при плане 1,747. Исполнение – 99%.  

В округе создана централизованная модель здравоохранения.  
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Государственное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная 

больница» имеет в своем составе:  

- 1 головное подразделение – Государственное учреждение 

здравоохранения «Чукотская окружная больница» – расположенное в г. 

Анадыре; 

- 5 филиалов – районных больниц; 

- 12 участковых больниц, как структурных подразделений филиалов; 

- 5 врачебных амбулаторий; 

- 20 ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов). 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуется семь 

региональных проектов. Общий объем финансирования региональных 

проектов НП «Здравоохранение» Чукотского автономного округа в 2020 году 

составил 508, 2 млн. рублей, исполнение составило 96,9 % (факт - 492, 7 

млн.рублей). 

За период пандемии уровень заболеваемости коронавирусом на 

Чукотке составил 13,4 на 1000 населения (671 чел.) – один из низких по РФ 

(24,5 на 1000 человек). По показателю летальности – 0,66% (5 чел.) Чукотка в 

числе 10 регионов с низким показателем летальности – на 78 месте по РФ 

(РФ – 1,64%) и на 3-м месте среди регионов ДФО (после Сахалинской 

области и Хабаровского края). 

От COVID-19 и ковид ассоциированных заболеваний в 2020 году 

умерло 24 человека (48,0 на 100 тыс. населения) из них 5 человек с диагнозом 

ковид (10,0 на 100 тыс. населения). 

За короткое время была мобилизована система здравоохранения 

округа, к началу апреля уже открыто 100% коек по нормативу. Коечный 

фонд корректировался по мере распространения инфекции, дефицита не 

допускалось, на протяжении всего периода эпидемии сохранялся свободный 

коечный фонд около 30%, что позволило оказывать стационарную помощь 

всем нуждающимся своевременно, в полном объеме без листов ожидания и 

задержек.  

Охват тестированием населения на COVID-19 на Чукотке один из 

самых высоких среди субъектов РФ (279 на 100 тысяч населения), проведено 

58 627 обследований методом ПЦР, что на 40% больше рекомендованных 

значений. Экспресс методом обследовано более 20 тыс. человек. Охват 

тестированием составил 150% от общей численности населения округа.  

Тестирование проводится на всей территории округа бесплатно, по 

показаниям и всем желающим.  

Медицинские организации округа обеспечены в полном объеме 

необходимым оборудованием, лекарственными препаратами и средствами 

индивидуальной защиты.  

Поддержку также оказали 19 компаний округа на сумму более чем 300 

млн. рублей. Дополнительно приобретён компьютерный томограф в 

Билибинскую РБ, в феврале 2021г. планируется установка компьютерного 

томографа в г. Певеке. Введена в эксплуатацию ПЦР лаборатория в г. Певеке, 

планируется открытие четвертой ПЦР лаборатории в округе в г.Билибино. 



26 

 

 

Это позволит улучшить качество диагностики, снизить время ожидания 

результатов исследований более чем в 2 раза. 

Развернуто 7  обсерваторов на 132 места. В настоящий момент 

используется 1 обсерватор, остальные свободны. 

Обеспечена надлежащая организация медицинской помощи пациентам 

с новой коронавирусной инфекцией в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 №198н «О временном 

порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации 

мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19».  

Медицинские работники амбулаторно - поликлинического звена 

обеспечены автотранспортом, в том числе привлечены 2 машины из других 

организаций для оказания медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией. Заключены договоры со  службой такси.  

Работает Единая региональная информационно-справочная служба 

«122», через которую можно записаться на прием к врачу, вызвать врача на 

дом, узнать результат ПЦР – теста, обратиться за помощью волонтеров.  

В 2020 году к работе «Горячей линии» были привлечены 2 волонтера 

из числа студентов медицинского отделения Чукотского многопрофильного 

колледжа. Всего же в медицинских организациях работали 10 волонтеров.  

Осуществляется бесперебойное обеспечение пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией лекарственными препаратами.  

В 2020 году для обеспечения лиц с новой коронавирусной  инфекцией 

(COVID-19) лекарственными препаратами в амбулаторных условиях за счет 

средств федерального бюджета на сумму 2939,5 тыс. рублей закуплены и 

поставлены лекарственные препараты: Фавипиравир, Апиксабан, 

Интерферон альфа 2b, Умифеновир (Арбидол), Азитромицин, 

Левофлоксацин, Парацетамол.  

Из средств окружного бюджета закуплено лекарственных препаратов 

для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и внебольничной 

пневмонией, на сумму 2029,25 тыс. рублей, поставлены лекарственные 

препараты Фавипиравир, Апиксабан, Интерферон альфа 2b, Умифеновир, 

Парацетомол.  

На 31.12.2020 в рамках данного мероприятия лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях обеспечено 235 человек на сумму 0,56 

млн.рублей (из них за счет средств федерального бюджета на 235 человек за 

счет средств регионального бюджета  60 человек). 

Дефицита в лекарственных препаратах нет.  

В 2021 году планируется  строительство модульного 

быстровозводимого инфекционного госпиталя общей площадью – 2000 м2 в 

п. Угольные Копи, что позволит решить проблему на долгосрочную 

перспективу, даст Чукотскому автономному округу полноценный 

медицинский центр, обеспечивающий качественной медицинской помощью 

жителей всего округа. В дальнейшем, вне эпидемии новой коронавирусной 

инфекции, объект будет перепрофилирован в инфекционную больницу как 
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полноценное структурное подразделение по оказанию специализированной 

медицинской помощи больным инфекционными заболеваниями. 

Несмотря на пандемию в 2020 году в сфере здравоохранения округа 

достигнуто значительное снижение смертности от: 

инфекционных заболеваний на 56,3% (32,0 случая на 100 тыс. 

населения); в т. ч. туберкулеза на 40,0% (20,0 случаев на 100 тыс.), 

новообразований. 

Вместе с тем, наблюдается рост: 

смертности от всех причин на 8,6 % (10,1 случая на 1000 населения), 

показатель вырос за счет увеличения смертности от: 

транспортных травм в 3,5 раза (18 случаев на 100 тыс. населения); 

болезней органов дыхания на 33,2% (80 случаев на 100 тыс. населения), 

в том числе от пневмонии на 43% (64,0 случаев на 100 тыс.); 

младенческой смертности, 14,9 случаев на 1000 родившихся живыми (8 

случаев смерти младенцев).  

В целях снижения младенческой смертности реализуются меры по 

развитию службы охраны материнства и детства, улучшению первичной 

медико-санитарной помощи, повышению доступности и качества помощи 

беременным и детям всех возрастных групп, оснащения медицинским 

оборудованием отделений Чукотской окружной больницы. 

Снижение смертности в целом в регионе обеспечивает рост 

продолжительности жизни, который оценивается на уровне 68,7 лет, что 

превышает плановый показатель на 1,9% (по ДФО – 69 лет, по РФ – 71,3). 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются: 

региональный проект «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами»: 

укомплектованность участковыми врачами обеспечена на 89,1% (при плане 

83,1%),  привлечено 37 врачей и 55 среднего медицинского персонала, в том 

числе узких специалистов: невролога, терапевтов, рентгенологов, педиатра, 

стоматологов, офтальмолога, врачей ультразвуковой диагностики, онколога, 

фтизиатра, судебно-медицинского эксперта и др.  

С октября 2020 года введена дополнительная мера социальной 

поддержки для среднего медперсонала – выплата за наем (поднаем) жилья, в 

размере 25 тыс. рублей в месяц. 

региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной 

помощи»: обеспечен 100% охват медосмотрами; 100% населенных пунктов 

численностью свыше 100 человек обеспечены ФАПами; закончено 

строительство участковой больницы в с. Марково на 5 коек, больница 

полностью оснащена медицинским оборудованием, получено новое 

оборудование для детской поликлиники в г. Анадыре. 

 

Образование  

В 2020 году организация функционирования образовательных 

организаций на территории Чукотского автономного округа в период 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

осуществлялась в соответствии с решениями Оперативного штаба по 
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реализации мер профилактики и контроля за распространением новой 

коронавирусной инфекции в Чукотском автономном округе по согласованию 

с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу 

на основании указов Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. 

№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 2 

апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

В соответствии с такими решениями определялся режим работы 

образовательных организаций, условия организации учебного процесса, 

формы работы с детьми, а также требования к организации и проведению 

единого государственного экзамена. 

Во всех образовательных организациях Чукотского автономного 

округа разработаны и утверждены Положения, регулирующие организацию 

образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Подготовлены и изданы нормативные акты о реализации 

общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

В 2020-2021 учебном году в сфере образования функционировали 42 

общеобразовательные организации, из них: 41 – муниципальная, 1 – 

государственная. Общая численность обучающихся в них составляла 7194 

человека. Выпуск 2020 года составил 1099 человек, из них: выпускников 9-х 

классов – 707 человек, выпускников 11-х классов – 392 человека. 

Не смотря на угрозу распространения новой коронавирусной 

инфекции все выпускники 9-х и 11-х классов в 2020 году получили 

аттестаты. 

В 2020 году все общеобразовательные и профессиональные 

образовательные организации округа получили специальное компьютерное 

оборудование для создания цифровой образовательной среды. 

На базе 8 общеобразовательных организаций созданы Центры «Точка 

роста». 

В 2020 году начато строительство школы на 100 мест в селе 

Островное Билибинского района, в 29 образовательных организациях 

Чукотского автономного округа проведены ремонтные работы. Новым 

спортивным оборудованием оснащены 6 школьных спортивных клубов. 

Во всех школах округа для учащихся организовано бесплатное 

питание. При этом за счет средств федерального бюджета увеличены нормы 

питания для всех обучающихся и установлена доплата за классное 

руководство для педагогов школ. 
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В системе образования  Чукотского автономного округа уделяется 

большое внимание удовлетворению потребности населения в услугах 

дошкольного образования. 

Процент охвата услугами дошкольного образования:  

- до 3 лет в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования, по оперативным данным на 31.12. 2020 составил в 

округе 99,09%. (в остальные 0,9% входят дети, не посещающие 

образовательную организацию по желанию родителей); 

от 3 до 7 лет -100%. 

Все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. 

В 2020 году в п. Провидения созданы дополнительные 30 мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проводилась работа по созданию 40 

дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в п. Эгвекинот, начато 

строительство детского сада на 60 мест в городе Анадыре. 

На территории Чукотского автономного округа осуществляют 

деятельность 4 профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального 

образования. На 31.12.2020 в 4 профессиональных образовательных 

организациях обучалось 1 230 человек. 

В 2020 году выпуск специалистов в учреждениях профессионального 

образования Чукотского автономного округа составил 552 человека, (208 - по 

программам СПО, 344 - по программам профессионального обучения). 

Доля выпускников, окончивших обучение по программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся в 2020 году, составила 

74,5%. 

Мониторинг трудоустройства показал: трудоустроены – 155 чел. 

(74,5%); призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации – 18 чел. 

(8,6%); продолжили обучение – 13 чел. (6,2%); находятся в отпуске по уходу 

за ребенком – 14 чел. (6,7%); состоят на учете в качестве безработных – 0 

чел. (0%); выехали за пределы региона – 8 чел. (3,8%). 

74,5 % выпускников трудоустроены по наиболее востребованным 

специальностям: повар-кондитер, мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, экономика и бухгалтерский учет, сервис домашнего и 

коммунального хозяйства, строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, дошкольное образование, лечебное дело, ветеринария, 

фармация, прикладная информатика (по отраслям), технология продукции 

общественного питания, слесарь по ремонту оборудования электростанций, 

право и организация социального обеспечения. 

В 2021 году планируется выпуск 486 студентов, в том числе по 

программам среднего профессионального образования 191 человек, по 

программам профессионального обучения 295 человек. 

 

Культура 

Формирование новой системы управления процессами культурного 

развития и эффективных механизмов координации деятельности в области 

государственной культурной политики в Чукотском автономном округе 
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отражено в тесном взаимодействии органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, учреждений культуры и спорта, организаций 

образования и общественных структур. 

В рамках реализации государственной национальной политики во 

всех населенных пунктах Чукотского автономного округа на постоянной 

основе проводятся мероприятия, направленные на укрепление 

межнациональных отношений. Мероприятия включают в себя традиционные 

национальные праздники коренных малочисленных народов Чукотского 

автономного округа, общероссийские и международные акции: акции «Ночь 

искусств», «Ночь в музее», «Ночь кино», «Библионочь», Международный 

день родного языка, Международный день инуита, Международный день 

кита и другие. 

На территории Чукотского автономного округа действуют 

государственная программа «Развитие культуры, спорта и туризма 

Чукотского автономного округа» (Постановление Правительства Чукотского 

автономного округа от 24.04.2019г. №229) и восемь муниципальных 

программ, направленных на реализацию мероприятий государственной 

политики в области культуры и подчиненных межотраслевому принципу 

взаимодействия, охватывающему: отрасли «культура» и «образование», 

сферы молодежной политики и патриотического воспитания граждан, 

развития межнациональных отношений, формирования единого культурного 

и информационного пространства. В соответствии с утвержденной 

Стратегией государственной культурной политики (Распоряжением 

Правительства РФ от 29 февраля 2016 года № 326-р) проведена 

корректировка указанных программ в части увеличения средств и 

показателей выполнения. 

Учреждениями культуры Чукотского автономного округа на 

постоянной основе проводится большое количество мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание граждан. В текущем году в 

рамках проведения в Российской Федерации Года памяти и славы 

учреждениями культуры округа по состоянию на 01.01.2021 было проведено 

660 мероприятий, их участниками стали 10148 человек, а зрителями – 137921 

человек. 

В течение отчетного периода проводились мероприятия, 

направленные на укрепление единого культурного пространства, в том числе 

мероприятия региональной специфики. Всего в отчетный период было 

проведено порядка 414 мероприятий, в них приняло участие 4224 человек, 

количество зрителей составило 22234 человека. 

В рамках реализации национального проекта «Культура» в округе: 

- разработаны и утверждены три региональных проекта: Культурная 

среда; Творческие люди; Цифровая культура; 

- подписаны соглашения с руководителями федеральных проектов 

(органами исполнительной власти федерального уровня) о реализации 

региональных проектов на территории Чукотского автономного округа. 

В 2020 году на реализацию региональных проектов «Культурная 

среда» и «Творческие люди» средства из федерального бюджета не 
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предусмотрены. Все мероприятия осуществлялись за счет средств 

регионального бюджета.  

В рамках реализации регионального проекта «Культура» в 2020 году: 

детская школа искусств оснащена оборудованием, музыкальными 

инструментами и учебной литературой; 

количество волонтеров культуры - 17 человек (170% показателя); 

предоставлен 1 грант НКО на реализацию проектов, направленных на 

укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов России; 

предоставлено 4 гранта на реализацию творческих проектов 

любительских творческих коллективов 

проведено 2 значимых для Чукотки мероприятия: IV международный 

фестиваль арктического кино «Золотой ворон» и XXIV окружной 

фольклорный фестиваль «Эргав-2020». 

 

Физическая культура и спорт 

Процент исполнения подпрограммы «Поддержка физической 

культуры и спорта» Государственной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» в 2020 году 

составил 83,2. 

На реализацию Подпрограммы в 2020 году Государственной 

программой предусмотрено сводной бюджетной росписью предусмотрено – 

53 077,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета  1 

966,7 тыс. рублей,  за счет окружного бюджета 51 111,0 тыс. рублей, освоено 

44 177,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 

966,7  тыс. рублей,  за счет окружного бюджета  42 211,2 тыс. рублей.. 

К важнейшим событиям 2020 года следует отнести: 

- проведение окружных спортивных мероприятий (Первенство 

Чукотки по спортивным видам борьбы памяти А.С. Малыванова, Первенство 

Чукотки по боксу, Спартакиада учащихся Чукотки, Чемпионат и первенство 

Чукотки по северному многоборью, посвященные памяти  Заслуженного  

работника  физической  культуры  РФ   С.А.  Райтыргина), участвовало 817 

спортсменов и 40 тренеров;  

- развитие массового спорта среди различных возрастных групп 

населения, так в течение 2020 года проведено 6 всероссийских массовых 

спортивных мероприятий «Декада спорта и здоровья», «Оранжевый мяч», 

«Кросс Наций», в которых приняло участие 5761 человек; 

- участие сборных команд округа во всероссийских соревнованиях, в 

прошедшем году выезжали 55 спортсменов и 11 тренеров Чукотки для 

участия во всероссийских соревнованиях по боксу, дзюдо, киокусинкай, 

северному многоборью, тяжёлой атлетике, баскетболу, спортивной борьбе; 

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», так во всех муниципальных образованиях 

созданы центры тестирования ГТО. Проведено шесть массовых спортивных 

мероприятий, в которых участвовало 5032 жителя округа, две 

пропагандистских акции которые охватили 3 159 человека, в выполнении 
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нормативов комплекса ГТО приняло участие 1407 жителей округа из них 

выполнили нормативы на золотой знак 139 чел., серебряный  246 и на 

бронзовый 203. В автоматизированной системе комплекса ГТО 

зарегистрировалось 9923 человека. 

- доля граждан Чукотского автономного округа, выполнивших 

нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов комплекса ГТО в 2020 году составила 38,39%. 

- государственная поддержка некоммерческих организаций в области 

физической культуры и спорта, так одной организации был выделен грант на 

сумму 1 миллиона 500 тысяч рублей на организацию спортивных 

мероприятий, приобретение инвентаря и оборудования;  

- для 16 юных спортсменов округа были проведены летние учебно-

тренировочные сборы в Сочи. Учебно-тренировочные сборы в Республике 

Крым, г. Феодосия «Крым-СПОРТ» были отменены в связи с 

ограничительными мерами в стране и на территории Чукотского АО из-за 

угрозы распространения коронавирусной инфекции. 

 

Молодёжная политика 

В 2020 году осуществлялась: 

 грантовая поддержка молодежных общественных объединений: 

с мая по июль 2020 года проводился прием заявок от молодежных 

общественных объединений Чукотского автономного округа на 

предоставление грантов (безвозмездной помощи). В Комиссию по 

рассмотрению заявок на предоставление государственных грантов 

(безвозмездной помощи) молодёжным общественным объединениям 

Чукотского автономного округа (далее – Комиссия) поступило 15 заявок от 

14 молодежных общественных объединений.  

По решению Комиссии, заседание которой состоялось 13 июля 2020 

года, 12 молодежных общественных объединений (13 проектов) стали 

грантополучателями и получили гранты в размере от 130 до 690 тыс. рублей 

(общая сумма 4 млн. рублей) на реализацию своих проектов. Основными 

направлениями молодёжных проектов грантополучателей стали летняя 

занятость детей и молодёжи, патриотическое воспитание, вовлечение детей и 

молодежи в занятия физической культурой и спортом, формирование 

здорового образа жизни, развитие творческих способностей молодежи. 

Форумная кампания: 

Молодежные форумы проводятся во исполнение поручений 

Президента Российской Федерации от 20 августа 2012 г. № Пр-2218 и от 20 

апреля 2015 г. № Пр – 735, от 25.02.2019  № Пр-297, приказов Федерального 

агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 

В 2020 году организовано очное участие в следующих Форумах: 

- в период с 13 августа по 6 сентября в Форуме молодых деятелей 

культуры и искусств «Таврида» и Фестивале фестивалей «Таврида Арт» на 

территории Республики Крым, 2-х представителей Чукотского автономного 

округа. 
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- с 1 по 9 сентября в г. Оренбурге в Международном молодежном 

форуме «Евразия Global», 1-го представителя молодежи Чукотки. 

- с 11 по 15 декабря в г. Химки Московской области в Форуме 

молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации «Российский Север», 1-го представителя 

молодежи Чукотки.  

Патриотическое направление: 

В соответствии с пандемией  проведение ранее запланированного 

Окружного финала военно-спортивной игры «Зарница-2020» было отменено. 

В 2020 году были проведены следующих мероприятия - 

Всероссийская патриотическая акция «Блокадный хлеб», Месячник 

оборонно-массовой работы, региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности», Всероссийская патриотическая акция 

«Снежный десант», региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 

юнармейцев «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», цикл 

мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 года, Всероссийский урок «День окончания 

второй мировой войны» 3 сентября, Уроки Второй мировой войны - 

открытый онлайн Урок (подключение школ к открытому уроку) на 

платформе Youtube из Сахалинской области 2 сентября, Диктант Победы - 3 

сентября - единый день написания «Диктанта Победы» (диктантпобеды.рф), 

Детский фестиваль моделей военной техники, Всероссийский урок «Имя 

твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», Окружная молодежная 

гуманитарная конференция «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа». Конференция проходила дистанционно в 

рамках Международных Рождественский чтений. 

Молодежные конкурсы и проекты: 

в 2020 году было организовано участие молодежи Чукотского 

автономного округа в следующих всероссийских и окружных мероприятиях:  

IХ Окружные Рождественские образовательные чтения, 

Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-экономическое развитие 

российских территорий «Моя страна – моя Россия», Всероссийский конкурс 

школьников «Большая перемена», Окружной конкурс «Лучшее поздравление 

для молодежи Чукотки», Окружной фотоконкурс «Молодежный взгляд», VI 

Региональная молодежная научно-практической конференция «От идеи к 

воплощению», Окружной медиаконкурс «Добро Чукотки».. 

Развитие добровольчества (волонтерства): 

В первом полугодии 2020 года на территории Чукотского 

автономного округа проходила Общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ – 

акция взаимопомощи в сложившейся эпидемиологической ситуации, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Руководителем регионального волонтерского штаба по помощи населению в 

сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Чукотском автономном 

округе, стала Баторшина Анна из г. Анадыря, региональный координатор 
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ВОД Волонтеры - медики». В региональный волонтерский корпус вошли 

более 200 молодых волонтеров и партнерских организаций округа.  

Волонтерами акции было обработано более 500 звонков и оказана 

помощь более 500 гражданам. 

В рамках акции было реализовано несколько проектов. В рамках 

проекта «Продуктовая помощь» пенсионерам категории 65+, находящимся 

на самоизоляции из-за пандемии, молодые волонтеры доставили и вручили 

более 2-х тысяч продуктовых наборов. Также накануне Дня Победы и в день 

праздника волонтеры #МыВместе подготовили и передали подарочные 

наборы ветеранам Великой Отечественной войны в городах Анадырь, 

Билибино и Певек. 

В марте 2020 года в Чукотском автономном округе был создан 

Региональный штаб волонтеров Конституции, в который вошли более 170 

волонтеров. Руководителем штаба стала Шишкова О.А., руководитель 

Чукотской региональной молодежной общественной организации 

«Молодежное студенческое общественное объединение «Альтаир».  

По состоянию на 31 декабря 2020 года добровольческой 

(волонтерской) деятельностью занимаются 25 социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 12 организаций, объединений, движений при 

общеобразовательных и иных организациях. На сайте 

«Добровольцыроссии.рф» зарегистрировано 29 организаций от Чукотского 

автономного округа (социально ориентированные некоммерческие 

организации, общеобразовательные организации, организации, волонтерский 

штаб, учреждения дополнительного образования, культурно-досуговые 

учреждения), число зарегистрированных волонтеров составляет 983 

человека.  

В 2020 году добровольцы (волонтеры) также принимали активное 

участие в общероссийских акциях, конкурсах и мероприятиях («Снежный 

Десант», «Доброволец России», «Моя страна – моя Россия» и другие). 

Добровольцами волонтерского корпуса (Всероссийская политическая партия 

«Единая Россия», региональное отделение «Волонтеры Победы», Фонд 

поддержки молодежи, Общероссийский народный фронт, региональное 

отделение «Волонтеры Медики») с участием представителей малого и 

среднего бизнеса реализовывались социально значимые проекты 

(«Продуктовая помощь» и другие). Всего за 2020 год было привлечено более 

3000 добровольцев, в том числе и не зарегистрированных. 

  


