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Приоритеты  2020 года



ВРП (103,1%) – выше среднего по ДФО (98,1%) и РФ (97%) 
инвестиции (109,1%) – выше среднего по ДФО (87,4%) и РФ 
(98,6%) 
реальная зарплата (110,7%) – выше по ДФО (101,4%) и РФ 
(102,5%) 
число  субъектов  МСП  выросло  на  5%

COVID-19

по заболеваемости – 76 место (в 2 раза ниже, чем по РФ) 
по летальности – 78 место 
не остановлена работа ни одного производства 
ни одного значительного очага инфекции

Экономика
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Роль Чукотки в России
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Основные показатели развития экономики округа 
в сравнении со среднероссийскими

Показатель Россия  Чукотский АО

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.
Объем ВВП/ ВРП на душу населения, тыс. руб. 646,1 730,2 1898,6 2169,9

Индекс физического объема ВВП/ВРП, % к предыдущему году 101,6 97,0 104,5 103,1

Индекс промышленного производства, % к предыдущему году 103,4 97,4 105,8 98,1

Объем инвестиций в основной капитал на одного жителя, тыс. руб. 131,7 137,6 544,5 638,6

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, 
% к предыдущему году 102,1 98,6 149,1 109,1

Индекс потребительских цен, % 103,04 104,91 103,78 101,91

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. в месяц 35 338 35 676 83 385 89 436
Реальные располагаемые денежные доходы населения,  
% к предыдущему году 101,0 97,0 100,9 103,5

Средняя начисленная заработная плата, руб. 47 867 51 083 107 107 121 314

Реальная заработная плата, % к предыдущему году 104,8 102,5 102,9 110,7

Уровень зарегистрированной безработицы, % 1,0 3,7 2,1 2,1

Уровень безработицы по методологии МОТ (в среднем за год), % 4,6 5,8 3,8 4,4
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Правительственный «десант» 

На медицинское оборудование первичного звена здравоохранения на 

период до 2025 года 

На 1 этап строительства двух ВЛ Певек-Билибин 

На маршруты Магадан-Певек-Магадан и Якутск-Певек-Якутск в Перечне   

субсидированных 

На приобретение вторичного жилья на всей территории округа в рамках  

программы «Дальневосточная ипотека» 

Получена поддержка расширения сети ВОЛС по территории округа 

Запущены проекты расширения тепличных комплексов в Анадыре и 

Певек
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Валовый региональный продукт
Структура ВРП за 2020 год, %

ВРП

около 60% 
отраслей 
зависят от 
объемов 
выделяемых 
бюджетных 
средств

ЧАО РФ

Валовый региональный продукт, на душу населения, тыс. руб.



Налоговые и неналоговые доходы Безвозмедные поступления из федерального бюджета Поступления от ПАО "Русгидро"
Прочие доходы

54,3 51,5
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Консолидированный бюджет Чукотского автономного округа
млрд. рублей

56,6

Общегосударственные вопросы Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Социальная сфера
Прочие расходы

49,9 51,556,3
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+ 7 новых резидентов

+  410 млн.  инвестиций

+ 218 рабочих места
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Территории с преференциальным режимом  
предпринимательской деятельности, итоги 2020 года

Действует на территории  
ГО Анадырь, Анадырского МР и 

Билибинского МР (263 тыс. кв. км или 
36,4% от территории округа)

Действует на территории  
городского округа Певек  

(67,1 тыс. кв. км или 9,1% от 
территории округа) 

Действует на всей территории 
Чукотского автономного округа

На 1 января 2021 г.  
55 резидентов

На 1 января 2021 г.  
37,4 млрд. инвестиций

На 1 января 2021 г.  
3 708  рабочих мест

ТОР «ЧУКОТКА» СП ВЛАДИВОСТОК (ГО ПЕВЕК)

Запущено 12 проектов

АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РФ

Вложено 7,9 млрд

Создано 1 244

+ 3 новых резидента

+  452  млн.  инвестиций

+ 326 рабочих мест

На 1 января 2021 г.  
9 резидентов

На 1 января 2021 г.  
605,9 млн. инвестиций

На 1 января 2021 г.  
407 рабочих мест

Запущено 12 проектов

Вложено 448,9 млн.

Создано 251

Первый резидент

+  2,6 млрд.  инвестиций

 37 рабочих мест

На 1 января 2021 г.  
1 резидент

На 1 января 2021 г.  
2,6 млрд. инвестиций

На 1 января 2021 г.  
37  рабочих мест

16 проектов на рассмотрении

Освоение не осуществлялось

Рабочие места не создавались
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Инвестиции в основной капитал

ЧАО
РФ

Энергетика
Транспортировка и хранение
прочие
Добыча полезных ископаемых
Деятельность профессиональная, научная и техническая

Рост инвестиций обеспечен за счет:  
Геологоразведочных работ на месторождении «Песчанка» 
Строительства основных производственных объектов на 
месторождениях «Песчанка», «Кекура» 
Строительства объектов энергетической инфраструктуры 
(энергоисточник в г.Билибино, ВЛ Певек-Билибино) 
Строительства транспортной инфраструктуры (строительство 
автодороги Колыма-Анадырь, реконструкция аэропортов)



Добыча полезных ископаемых
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Основные перспективы  
                 - диверсификация золотодобывающей отрасли 
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Привлечен инвестор к разработке 
крупнейшего месторождения олова  - 
«Пыркакайские штокверки  (2025г.)

Попутные полезные компоненты

ВОЛЬФРАМ 

запасы 21 тыс.тонн

Продолжается работа на медно-порфировом месторождении «Песчанка».  
Выход на промышленную мощность - 2027 год 

ОЛОВО 
запасы 347 тыс.тонн 
балансовые 268 
тыс.тонн

СЕРЕБРО 
258 тонн

МЕДЬ 
55,2 тыс. тонн

ЗОЛОТО 
10 тонн
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Производство и потребление электроэнергии
Динамика производства электроэнергии, млн. кВт*ч

Структура полезного отпуска электроэнергии 
по отраслям в 2020 году

Основные направления развития энергетического комплекса в 
соответствии со Стратегией развития электроэнергетики 

Чукотского автономного округа до 2030 года

«ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой ПС Кекура»;    
«ВЛ мыс Наглейнын – ПП Билибино – Баимский ГОК»; 

Освоение месторождения 
«Песчанка»

Освоение месторождения 
«Пыркакайские Штокверки»

Строительство 
Баимского ГОКа

Строительство 
энергоисточника (на 
мысе Наглейнын); 

замещение к 2026 году 
Чаунской ТЭЦ

РЕАЛИЗУЮТСЯ

Наименование 2018 год 2019 год 2020 
 год

2021 
 год

Электропотребление, 
всего, в т.ч.: 733 736 790 814

Отпуск за пределы округа 13,5 13,5 13,5 13,5

Собственные нужды 107 107 116 120

Потери в электрических сетях 66 66 74 76

Полезное потребление 546 549 585 604

Установление сниженных тарифов на электроэнергию способствует росту ее полезного 
потребления

Промышленность
ЖКХ
Прочие отрасли
Управляющие компании и население
Транспорт и связь
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Национальные проекты

1,6

2,9

4,8
человеческий капитал, млрд. руб.
комфортная среда для жизни, млрд. руб.
экономический рост, млрд. руб.

Бюджет национальных проектов в 2020 году 
в 2 раза больше, чем в 2019 году

 Направления 
национальных 
проектов

Национальные проекты
Региональные 
проекты

Человеческий 
капитал

Здравоохранение 7

Образование 7

Демография 5

Культура 3

Комфортная среда 
для жизни

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги 3

Жилье и городская среда 3

Экология 4

Экономический  рост

Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 
инициативы

5

Цифровая экономика 5

Международная кооперация и экспорт 3

Наука -

Производительность труда и 
поддержка занятости 1

Итого 46

факт, млн. руб.
план, млн. руб.

Бюджет национальных проектов до 2024 года
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      «Цифровая Чукотка»: 
Подключено 207 объектов 
- 50 учреждений здравоохранения; 
- 79 учреждений образования, включая дошкольные и  дополнительные;  
- 24 МФЦ;  
- 36 библиотечных учреждений;                      
- 14 предприятий сельского хозяйства;         
- 4 ТСО КМНС; 
в 21 населенном пункте организованы ТД Wi-Fi 

      «Устранение цифрового неравенства»: 
В 19 населенных пунктах организованы ТД Wi-Fi 
Оказание федеральной поддержки до момента ввода ВОЛС, 2019/22 
Стоимость 1 Гб трафика не более 93 руб. 
Расширение каналов связи 
Модернизация инфраструктуры мобильных операторов запуск LTE 
(4G) в 6 населенных пунктах

в ЕСИА 35 705 человек, 
что на 14% больше, 
чем в 2019 году (31320 
чел.) 

доля граждан, 
использующих 
механизм получения 
услуг в электронном 
виде в 2020 г. - 72 %, 
что на 14% больше, 
чем в 2019 г. ( 58%)

Отчёт Губернатора Чукотского автономного округа о результатах деятельности Правительства Чукотского автономного округа за 2020 год

Цифровое развитие и связь  

18% — доля услуг, переведенных в 
электронный вид в 2020 году, что на 
5% больше  2019 года 

28 753 заявления (запроса) о 
получении услуг направлено 
жителями Чукотки в 2020 году по 
средствам Единого портала 
gosuslugi.ru, что в 10,5 раз больше 
чем в 2019 году (2 716 заявлений)

Организованы каналы связи между 
муниципальными, региональными 
органами власти, МЧС, ЕДДС

14
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Малое и среднее предпринимательство

Старт работы государственной микрофинансовой 
организации 

Докапитализация региональной               
гарантийной организации

Центром «Мой бизнес»  
оказано 2,3 тыс. услуг 

микрозаймы МСП до 5 млн. рублей по льготным ставкам 
в 2020 г. выдано 68 займов на 147 млн. рублей, из них по продукту 
«Анктикризис» (под 1%) 18 займов на 41 млн. рублей

размер поручительства увеличен в 1,2 раза – 19,8 млн. рублей 
в 2020 г. выдано 56 поручительств (рост в 3,3 раза к 2019 г.)  

консультации, обучение, бизнес-миссии, патентование, 
сертификация

Центр «Мой бизнес» 
 

Микрофинансовая организация

Региональная гарантийная организация

Центр поддержки предпринимательства

Центр поддержки экспорта

Центр народных  художественных 
промыслов

Центр компетенций сельхозкооперации

Реализовано в 2019:

Запущено в 2020:

в рамках национального проекта 

Число МСП, ед.

Занятые в МСП, 
тыс. чел.
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Агропромышленный комплекс  

ОБ, млн.руб. ФБ, млн.руб.
Структура финансирования ГП «Развитие агропромышленного 

комплекса Чукотского автономного округа»

Выходное поголовье северных оленей, тыс. голов

0,4 %

7,8 %

2,5 %

34,7 %

10,8 %

43,8 %

севеверное оленеводство
традиционные виды промысла
пищевая и перерабатывающая промышленность
растениеводство
развитие инфраструктуры
поддержка малых форм

0
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1 100

1 650

2019 2020 2021
Объем производства с/х продукции, млн. рублей
Индекс производства продукции, %

106,2112,0116,2

 1 508,1    1 773,2    1 648,5   

106,2112,0116,2

Объем производства с/х продукции, млн. рублей

Источники финансирования ГП «Развитие агропромышленного 
комплекса Чукотского автономного округа»

16

3  
млрд. 
рулей
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Домашнее северное оленеводство
Приобретено для оленеводческих предприятий 
за счет средств государственной поддержки  

Средняя заработная плата работников оленеводческих предприятий, рублей
Средняя заработная плата оленеводов, рублей

Размер средней заработной платы 

Численность работников оленеводческих предприятий, человек
Численность оленеводов, человек 

Структура поддержки северного оленеводства

Численность работников 

прочее
племенное
матер техн оснащ оленеводства
создание завода по переработке шкур
гсм,запчасти
оплата труда

17

19 единиц специализированной техники

1 610  голов племенных северных 
оленей чукотской породы

71 комплект мобильных жилищно-бытовых 
комплексов для оленеводческих бригад

79 ошейников (средств слежения)
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12,813,514,2
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Жилищное строительство
Обеспеченность жилыми  
помещениями на 1 жителя

Фактически в 2020 году  расселено 18 семей (30 чел) из аварийного жилья

Темпы строительства жилья

Региональный проект  
«Обеспечение устойчивого сокращения  

непригодного для проживания жилищного фонда»

Региональный проект  
«Формирование комфортной городской 

2019 2020 2021 2024

0,0

3 444,0
3 669,5

3 895,0

0,0185,028,624,0

Федеральный бюджет, млн. руб.
Фактическая потребность, млн. руб. 

Региональный проект «Жилье»»
Введены в эксплуатацию 3 многоквартирных дома площадью – 1700 кв.м.

Выполнены работы по благоустройству 1 общественной территорий

РФ, м2 Чукотский АО, м2

тыс.м2

Сокращение ветхого и аварийного жилья,  
признанного таковым до 2017 г.

18

кол-во обустроенных 
территорий 

(нарастающим итогом)
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Жилищно-коммунальный комплекс
Благоустройство жилищного фонда

Доля площади жилфонда, обеспеченного отдельным видом благоустройства, в общем объёме 
жилфонда, в % (процентах)

ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» 

Снижение ветхости инженерных сетей, заменено: 

5,3 км ветхих тепловых сетей и 10,6 км ветхих водопроводных сетей - 9,9% от общей протяженности ветхих тепловых и 18,7 % от общей 
протяженности ветхих водопроводных сетей 
  
10,3 км электрических сетей - 8,2% от общего количества ветхих сетей 

7,7 км канализационных сетей -  48,1% от общего количества ветхих сетей

отоплением водопроводом канализацией
ваннами (душем) напольными электрическими плитами одновременно, оборудованный всеми видами благоустройства
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Отчёт Губернатора Чукотского автономного округа о результатах деятельности Правительства Чукотского автономного округа за 2020 год

Транспортная доступность
Авиационный транспорт Межрегиональные перевозки

Местные перевозки

Снижение пассажиропотока на межрегиональных маршрутах на 14% 
Перевезено льготников 10,8  тыс. человек, на 8% больше чем в 2019 г. 
Открытие новых маршрутов  
Расширение программы субсидирования авиаперевозок 
Снижение пассажиропотока на местных маршрутах на 8%

Москва-Анадырь-Москва
Москва-Певек-Москва
Якутск-Певек-Якутск
Хабаровск-Анадырь-Хабаровск
Елизово-Анадырь -Елизово
Магадан-Анадырь-Магадан
Магадан-Кепервеем-Магадан
Магадан-Омолон-Магадан
Владивост-Анадырь-Владивосток

Всего: 86 572

Москва-Анадырь-Москва
Елизово-Анадырь-Елизово
Москва-Певек-Москва
Хабаровск-Анадырь-Хабаровск
Магадан-Анадырь-Магадан
Магадан-Певек-Магадан
Магадан-Кепервеем-Магадан
Магадан-Омолон-Магадан

Всего:  100 695

*Пассажиропоток в 2020 году, чел.

*Пассажиропоток в 2019 году, чел.
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Отчёт Губернатора Чукотского автономного округа о результатах деятельности Правительства Чукотского автономного округа за 2020 год

Транспортная доступность
Морской транспорт

Увеличение грузооборота на 9% 
Снижение пассажиропотока на морских и 

морские и внутрилиманные перевозки
погрузка и выгрузка угля, перегрузка угля на рейде

Количеств перевезенных  
пассажиров, тыс. чел.
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Отчёт Губернатора Чукотского автономного округа о результатах деятельности Правительства Чукотского автономного округа за 2020 год

Развитие транспортной сети

Доля автомобильных дорог регионального значения, находящихся в нормативном 
состоянии, %

63,1
63,3 63,5

63,9

За период 2011-2020 гг. построен и введен в эксплуатацию участок 
автодороги протяженностью 141,6 км, в том числе 3 мостовых 

перехода (702,3 пог. м.)  

По поручению Президента РФ округу в период 2020-2022 гг. 
выделена субсидия в размере  9,1 млрд. рублей

Строительство участков автодороги  
протяженностью 83,3 км 

Объемы ввода в эксплуатацию, км 

  48,3 км 
83,3 км

Увеличение объемов 
строительства автодороги 
в 1,7 раза в сравнении с 
периодом 2017-2019 гг. 

Национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Строительство автомобильной дороги 
«Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь»
Цель реализации: Обеспечение транспортной доступности 

региона с соседними субъектами РФ

Разработана ПСД на строительство 103 км дороги

Планируемые результаты реализации национального  
проекта в Чукотском автономном округе 

Объемы строительства 
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Региональный проект 
«Дорожная сеть»

В 2020 году приведены в нормативное состояние: 

2,7 км региональной дорожной сети  
1,4 км автодорог Анадырской городской агломерации



Отчёт Губернатора Чукотского автономного округа о результатах деятельности Правительства Чукотского автономного округа за 2020 год

Демографическая политика

ЧАО
РФ

Естественный прирост (убыль) населения,  
на 1000 населения

Численность постоянного населения, 
человек (на 1 число года)Ожидаемая продолжительность жизни населения, лет

ЧАО РФ
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Меры принимаемые для решения демографических 
задач: 

Социальная поддержка семей и детей 
Реализация мер, направленных на снижение уровня 
алкоголизма 
Обеспеченность спортивными сооружениями 
в 2012-2020 гг., рост с 20 до 53%,  60% - к 2024 году



Отчёт Губернатора Чукотского автономного округа о результатах деятельности Правительства Чукотского автономного округа за 2020 год

Социальная поддержка населения Национальный проект «Демография»

Суммарный коэффициент 
рождаемости,  

число родившихся детей 
на 1 женщину

Численность 
получателей поддержки 

тыс. человек
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Региональный проект 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

758 семьям предоставлены ежемесячные выплаты в связи с рождением 
первых, третьих и последующих детей 
13 семьям предоставлены жилищные выплаты 
174 семьи получили региональный материнский капитал на второго, 
третьего или последующих детей 
217 семьям предоставлены единовременные выплаты при рождении 
первого ребенка 
Заключено 59 социальных контрактов 
Учитывая снижение численности рожденных детей в 2019 году, с 2020 
года введены дополнительные меры: ежемесячная выплата семьям на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в соответствии с Посланием 
Президента РФ от 15.01.2020 (1 311 семей); ежемесячная выплата из 
окружного бюджета семьям, в которых с 01.01.2020 родился (усыновлен) 
1 и (или) 2 ребенок (315 семей); погашение ипотеки в размере 500 тыс. 
рублей (8 семей) и оплата стоимости санаторно-курортной путевки, 
семьям, родившим третьего ребенка (1 семья); компенсация стоимости 
найма жилья семьям (3 семьи) 

Региональный проект «Старшее поколение» 

Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан 
старшего трудоспособного возраста из групп риска; 
Строительство объекта «Дом для граждан старшего возраста» 
Разработана региональная программа «Повышение качества жизни 
пожилых людей в Чукотском автономном округе «Активное долголетие» 
до 2024 года

В 2020 году: 
Ежемесячно рождалось в среднем 45 детей 
Коэффициент естественного прироста 
составил 1,45 на 1000 человек населения 
Суммарный коэффициент рождаемости в 
2020 году (по данным 3 кв. 2020 года)  - 1,73. 
Окончательные статистические данные 
формируются 15.08.2021



Отчёт Губернатора Чукотского автономного округа о результатах деятельности Правительства Чукотского автономного округа за 2020 год

Уровень доходов населения

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы, рублей

60

93,3

126,7

160

0

53

107

160

2019 2020 2021

Среднемесячная номинальная заработная плата, тыс рублей
Реальная заработная плата, %

102,8
110,7

102,9

128,5121,3
107,1

102,8
110,7

102,9

Сфера 2019  
факт

2020 
факт

2021              
прогноз

Врачи и работники с высшим образованием 
(фармацевты и иные работники, предоставляющие мед. услуги) 190 236 237 868 217 846

Средний медперсонал 93 388 122 224 108 923
Младший медперсонал 91 548 106 229 108 923
Педработники дошкольных учреждений 82 962 93 279 93 300

Педработники общеобразовательных учреждений 100 522 113 350 114 000

Педработники учреждений доп. образования детей 98 575 111 091 117 000

Преподаватели и мастера производственного обучения учреждений НПО и СПО 111 478 127 879 128 000

Социальные работники 95 538 105 478 108 923

Работники учреждений культуры 96 093 101 534 108 923 25

Принимаемые меры 
Сохранение достигнутого уровня зарплаты категорий 
«майских» указов 
Повышение зарплаты «неуказных» категорий, 
предотвращение диспропорций в системах оплаты труда 
Уровень зарплаты не ниже МРОТ с РК и СН                                   
(12 792 х 3 = 38 376 рублей)



Региональный проект «Современная школа» 
Оснащено 8 Центров «Точка роста» на сумму 9,73 млн. рублей; 
85% общеобразовательных учреждений соответствуют современным требованиям; 
Начато строительство школы на 100 мест в селе Островное Билибинского района; 
В 2020 году произведены ремонты в 29 муниципальных и государственных образовательных организациях в на сумму 
свыше 172 млн. руб.; 
2021 год - начало строительства начальной школы в с. Лорино Чукотского района; 
2021 год - начало капитального ремонта школы в с. Нунлигран Провиденского городского округа 

Региональный проект «Успех каждого ребёнка» 
в 2015-2019 годы отремонтировано 11 спортивных залов и спортивных площадок сельских школ; 
в 2020 году оснащено спортивным оборудованием и инвентарем 6 школьных спортивных клубов на 
сумму 19,87 млн. рублей; 
в 2020-2024 годы будет оснащено 27 школьных спортивных клубов на общую сумму 71 млн. рублей; 
в 2020 году на развитие робототехники в образовательных организациях выделено 4,0 млн. рублей; 
2017–2020 годы по результатам олимпиад «Умницы и умники» 6 выпускников школ округа стали 
студентами МГИМО МИД РФ 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
100% общеобразовательных и 100% профессиональных образовательных организаций получили компьютерное 
оборудование для создания цифровой образовательной среды на сумму 80,95 млн. рублей; 
100% образовательных организаций подключены к Интернету; 
100% образовательных организаций используют образовательные онлайн-сервисы, участвуют в образовательных 
Интернет-проектах 

Региональный проект «Молодые профессионалы» 
Профессиональные образовательные организации Чукотки участвуют в Национальных чемпионатах «Молодые 
профессионалы» и «Абилимпикс»; 
Число компетенций увеличено на 30%; 
Победитель Регионального чемпионата «Абилимпикс» стал призером (III место) Национального Чемпионата; 
Чукотский северо-западный техникум города Билибино выиграл федеральный грант на оснащение 4 мастерских в размере 
15,81 млн. рублей 

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет» 

В поселке Провидения созданы дополнительные 30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 
Завершены процедуры выкупа помещений в поселке Эгвекинот для создания 40 дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет; 
Начато строительство детского сада на 60 мест в городе Анадыре

Отчёт Губернатора Чукотского автономного округа о результатах деятельности Правительства Чукотского автономного округа за 2020 год

Образование

Деятельность образовательных организаций

Национальный проект «Образование»

Объём расходов в сфере «Образование» на 1 жителя

*В связи с пандемией  ОГЭ 
в 2020 году не проводился

262018 2019 2020 2024

Доля выпускников 9-х 
классов, получивших по 
результатам ОГЭ оценку 
"Отлично"

Доля выпускников 11-х 
классов, получивших по 
результатам ЕГЭ 80 
баллов и более



Отчёт Губернатора Чукотского автономного округа о результатах деятельности Правительства Чукотского автономного округа за 2020 год

Здравоохранение
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Национальный проект «Здравоохранение»
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Региональный проект 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

Предусмотрено 10,3 млн. рублей, на обеспечение профилактики 
развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 
осложнений; 
Приобретено медицинское оборудование: тренажер с 
биологической обратной связью для восстановления равновесия; 
подъемник для больных; оборудование для восстановления 
мышечной силы для мелких мышц; 
Обеспеченность лекарственными препаратами

Региональный проект «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами»  
       
С 2020 года увеличены размеры выплат:  

за наем (поднаем) жилья, с 15 до 25 тыс. рублей в месяц; 
льготной ипотеки – компенсация первого взноса в сумме до 1,5 млн. 
рублей и погашение 50% ежемесячного платежа по ипотечному 
кредиту; 
единовременной выплаты прибывшим на работу врачам с 1 до 2 млн. 
рублей, фельдшерам с 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей; 
ежегодное пособие по итогам работы за год с 150 до 300 тыс. рублей; 
    За год привлечено 37 врачей и 55 среднего медицинского  
персонала

Смертность от болезней 
системы кровообращения 
на 100 тыс. населения, 

человек

Укомплектованность врачебных 
должностей в подразделениях, 
оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных 

условиях до 90%  
в 2024 году, %
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Здравоохранение

Медицинская профилактика

Национальный проект «Здравоохранение»
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Региональный проект 
«Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

100% населенных пунктов с населением свыше 100 человек обеспечены ФАП; 
В 1 полугодии 2021 года ожидается ввод в эксплуатацию участковой больницы 
в с. Омолон Билибинского муниципального района на 5 коек

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении Чукотского автономного округа» 

Во всех районных больницах функционирует интернет-регистратура; 
Реализована запись на прием к врачу, вакцинацию, диспансеризацию через портал 
государственных услуг 
Внедрен модуль электронных рецептов, подключены все аптечные пункты

Региональный проект 
 «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

  
Приобретено оборудование: УЗИ-аппарат экспертного класса, эндовидеоскопический 
комплекс для выполнения гинекологических операций, флюорограф, видеоколоноскоп, 
потолочный бестеневой хирургический 
Сформирован запас лекарственных препаратов, за счет средств ОБ 
По программе «Земский доктор» прибыл врач-онколог для работы в Билибинской 
районной больнице 
В 2021 году запланировано открытие Центра амбулаторной онкологической помощи

Объем расходов в 
сфере 

Здравоохранения 
 на 1 жителя, тыс. 

рублей

Число граждан, прошедших 
профилактические осмотры,  

тыс. человек
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Культура
Количество участников клубных формирований в 

культурно-досуговых учреждениях, 
человек

Объем расходов в сфере Культура,  
на душу населения, тыс. рублей
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Региональный проект «Культурная среда» 
     

Строительство и капитальный ремонт. Выполнен ремонт в домах культуры с. Инчоун 
и с. Уэлькаль. Продолжен ремонт в доме культуры с. Уэлен, начат ремонт в доме 
культуры с. Рыткучи, окончание ремонта запланировано на 2021 год. Разработана 
проектно-сметная документация на капитальный ремонт трех зданий детских школ 
искусств. 
Материально-техническое оснащение учреждений культуры и искусства. Оснащена 
одна детская школа искусств

Региональный проект «Творческие люди» 
Волонтеры. В рамках развития волонтерского движения «Волонтеры культуры» 
выполнен показатель - количество волонтеров культуры , официально 
зарегистрированных на сайте «добровольцыроссии.рф», 17 человек; 
Гранты: Предоставлен 1 грант на реализацию проектов, направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации. Предоставлено 4 гранта из бюджета региона 
на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов округа; 
Курсы повышения квалификации. Согласно выделенной квоте 22 человека на 
бесплатной основе прошли обучение в очно-заочной формах в ВУЗах России, вошедших 
в проект «Творческие люди»

Рейтинг активности регионов с населением до 1 миллиона жителей: 
2019 год – 23 место;   2020 год – 23 место; 
Рост расходов на отрасль «Культура», млн. рублей: 
2017 год – 849,0; 2018 год – 934,4; 2019 год –  1 073,6; 2020 год – 1 147,7 
Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных 
каталогах, %: 
2012 год - 14%; 2018 год – 31,5%; 2019 год – 34,2%; 2020 год – 37,4%; 
В 2020 году 100% учреждений культуры охвачены независимой оценкой качества оказания 
услуг
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Физическая культура и спорт
По итогам 2020 года:
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2 917 человек занимается в  учреждениях дополнительного 
образования физической культурой и спортом, из них в 
спортивных школах округа 1 715 человек 

          

В спортивно-массовых мероприятиях приняло участии 10 030 
человек: 
окружных соревнованиях — 817 человек; 
всероссийских массовых мероприятиях — 5 761 человек; 
мероприятиях по национальным видам спорта — 385 человека; 
мероприятиях по внедрению ГТО —  3 413 человек 
55 спортсменов и 11 тренеров участвовали в 10 международных 
и всероссийских соревнованиях

Региональный проекта «Спорт – норма жизни» 

 Общий объем финансирования проекта на 2020 год  - 103,5 млн. рублей, фактические расходы – 90,6 млн. рублей. 
▪ Введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка в г. Певек  
▪ Начато строительство многофункциональной спортивной площадки в г. Билибино, со сроком ввода в эксплуатацию  2021 год 
▪ Поставлено спортивное оборудование  для центра ГТО в с. Лаврентия
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Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности

 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отходов (%)

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в 
общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, 2020 
г-2022 гг.– 1,1 % 

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в 
общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, 2020 г. – 
27,8 %, 2021-2022 гг.– 25,8%

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов,  
к 2024 г. 1 объект

Обеспечение экологической безопасности

Региональный проект 
«Чистая страна»

Цель: обеспечение экологической обстановки субъекта
Национальный 

проект 
«Экология»

Региональный проект 
«Комплексная система 
обращения с твердыми 

коммунальными 
отходами»

1,11,1

Ликвидация отходов лома чёрных металлов в количестве 3 тыс. тонн 
ежегодно

Увеличение  доли  определенных водоохранных зон водных объектов, 
2018 г. – 76,9 %,  2019 г. – 76,9 %,  2020 г. – 77,4%,  к 2024 г. до 80 %

 Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников (тыс. тонн)

27,3  
17,6 17,1 16,7

0,3
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Охрана лесного фонда           

Обеспечение пожарной безопасности в лесах 

Увеличение отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к 
площади вырубленных и погибших лесных насаждений, 2018 г. – 0 %,                          
к 2024 г. до 100%; 
Снижение ущерба от лесных пожаров по годам, 2018 г. – 0,8 млн. рублей,                 
к 2024 г. до 0,3 млн. рублей; 
Увеличение площади лесовосстановления, 2018 г. – 0 га, к 2024 г. до 1400 га; 
Снижение площади погибших лесных насаждений, 2018 г. – 1130 га,                  
к 2024 г. до 660 га;   
Оснащение ГАУ ЧАО «База авиационной охраны лесов» 
специализированной лесопожарной техникой и оборудованием,                             
к 2024 г. до 100% (26,7 млн. рублей).  

Причины высокой возгораемости в 2020 году: 
Значительное удаление от места дислокации сил и средств (в среднем 
более 185 км от мест дислокации в с. Марково и г. Билибино); 
Горная местность (отсутствие рядом с пожарами источников воды) и 
погодные условия (высокие температуры и ветреная погода).

Национальный проект 
«Экология»

Региональный проект 
«Сохранение лесов  

(Чукотский автономный округ)»

 Обнаружено и ликвидировано лесных пожаров, шт.

10  
64

111 

8

90141

 Площадь лесного фонда, пройденная огнем, га

2 782

90 141

1 041

394 331
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Коренные малочисленные народы Чукотки
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• человек

Традиционные виды хозяйственной деятельности

Оленеводство 
Занято в отрасли – 990 чел., в МУП – 98%,  
КФХ -2% 
Оленеводов – 641 чел. 
Объем господдержки – 1 243 млн. руб. 
Средняя з/п оленеводов - 55 432 руб. 
Закуплено 19 ед. спецтехники 
В летний период  работал 91 школьник    

Морзверобойный промысел 
Занято в отрасли 304 чел  в 9 
общинах  
Охотников  - 233 чел. 
Объем господдержки – 289 млн. руб. 
Средняя з/п  - 45 224 руб. 
Закуплено 8 ед. спецтехники 
В летний период  работало 43 
школьника

Поддержка многодетных семей оленеводов и морзверобоев
Район 2019 2020

Анадырский МР 13 9

Билибинский МР 12 8
ГО Эгвекинот 14 14

Провиденский ГО 4 5
ГО Певев 11 9

Чукотский МР 23 19
Всего: 77 64

Оздоровление оленеводов и морзверобоев  
в санаториях  Магаданской области

Количество общин коренных малочисленных народов, 
единиц

2009 2014 2019

53

21
14

2019 год 
44 человека

Билибинский 
МР

2020 год 
6 человек

Чукотский МР
Билибинский МР
ГО Эгвекинот
Анадырский 

КМНЧ
Всего
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