
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 
684350, Камчатский край, Быстринский
район, с. Эссо, ул. Терешковой, 1,
 тел/факс 21-330
www.essobmr.ru admesso@yandex.ru

от 21.11.2017 № 392 

Об одобрении прогноза социально-
экономического развития 
Быстринского муниципального 
района на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 г.г.

На основании пункта 3 статьи 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
и руководствуясь статьей 36.1 Устава Быстринского муниципального района
Постановляю:

1.  Одобрить  прогноз  социально-экономического  развития  Быстринского
муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018
года.

mailto:admesso@yandex.ru
http://www.essobmr.ru/


АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА 2018 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДЫ



1. ДЕМОГРАФИЯ, ТРУД, ЗАНЯТОСТЬ

На  1  января  2017  г.  в  Быстринском  муниципальном  районе  численность
населения по данным статистики составило 2897 человека.

Всего  трудоспособного  населения  в  районе  1,8  тыс.  чел.  Среднесписочная
численность работников организаций 1757 человек, из них численность работников
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства 1 604 чел., в
бюджетной сфере работают 579 человек.

На  территории  муниципального  района  расположены  110  предприятий  и
организаций,  из  них  государственные  и  муниципальные  учреждения  37.  Среди
занятого населения большая его часть сосредоточена в бюджетных организациях, так
в сфере  образования  работают 24,1%,  в  здравоохранении  6%,  в  культуре  9,1%,  в
социальной сфере 4%. Среди производственных предприятий, а именно в сельском
хозяйстве  занято  людей  7,6%,  в  производственной  сфере  15,9%  от  занятого
населения.

Численность незанятых трудовой деятельностью граждан – 19 человек, из них
признаны  безработными  18,  15  которые  получают  пособие  по  безработице.
Потребность работодателей в работника – 22 человека, нагрузка незатятого трудовой
деятельностью населения на одну заявленную вакансию 0,9.

2.  ОБЪЕМ  ОТГРУЖЕННЫХ  ТОВАРОВ  СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА,  ВЫПОЛНЕННЫХ  РАБОТ  И  УСЛУГ  ПО  ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прогнозная  оценка  объема  отгруженных  товаров  собственного  производства,
выполненных работ и услуг собственного силами в 2017 году :

3475,0 млн. руб., в % отношение к уровню прошлого года 92,5.
Прогноз  оборота  организаций  Быстринского  района  не  относящихся  к

субъектам малого предпринимательства 4863,2 млн. руб.,  в % отношение в уроню
прошлого года 86,3. 

Прогноз объема отгруженных товаров собственного производства по разделу
электроэнергии  –  84,4  млн.  руб.,  что  на  1,03  выше  к  уровню  прошлого  года.  В
фактических показателях 5,2 млн. кВт.час.

В  процентном  отношении  к  уровню  прошлого  года  по  добыче  полезных
ископаемых 92,2.

 3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная  программа  «Сохранение  и  развитие  сельского  хозяйства  в
Быстринском  муниципальном  районе  на  2014-2018  годы»  направлена  на
стабилизацию  в  районе  по  производству  продукции  мясного  и  животноводства,
растениеводства, регулирование рынка продукции. Производство животноводческой
и молочной продукции является одном из основных жизнеобеспечивающих секторов
аграрного  производства,  оказывающим  решающее  влияние  на  уровень



продовольственного  обеспечения  и  определяющим  здоровья  населения.
Оленеводство является видом традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных  народов  Севера,  который  имеет  этносохраняющее  значение;
обеспечивает  условия  для  сохранения  их  самобытной  культуры,  оказывает
существенное  влияние на  формирование  продовольственной базы.  На территории
района  осуществляют  деятельность  сельскохозяйственных  предприятия,  два  из
которых  занимаются  оленеводством:  ООО  «Оленевод»,  ООО  «Акенман».  В
оленеводческих хозяйствах трудятся 35 человек. Поголовье на 1 Января 2017 года в
оленеводческих хозяйствах составило 8656 голов, из них важенок и нетелей 3849.
Прирост оленей составил 1,09 раз.  В настоящее время ООО «Оленевод» является
племенным репродуктором.  В ООО «Акенман» продолжает наращивать поголовье
оленей. Объем производства в 2016 году был 327 цн живого веса. План на 2017 год
330  цн.  живого  веса.  Наличие  техники  в  оленеводческих  хозяйствах:  вездеход,
автомобиль  рефмашина,  снегоболодоходы.  На  сегодняшний  день  имеющиеся
проблемы  в  хозяйствах:  это  нехватка  квалифицированных  кадров  (зоотехников,
ветеринарных  врачей),  оленеводов.  Остается  проблема  это  нападение  хищных
животных  (волков)  на  стадо.  В  2017  году  в  1  и  2  квартале  ставка  на  одну
сохраненную голову оленя была 1200 рублей, то на 3 и 4 квартал уменьшилась и
стала  850  рублей.  Это  влечет  за  собой  трудную  финансовую  обстановку  в
оленеводческих хозяйствах.  На 2018 год запланировано финансирование в рамках
муниципальной программы по 500 тыс. рублей на каждое хозяйство

Продолжает свое развитие в отрасли животноводства муниципальное унитарное
предприятие «Быстринское». В настоящее время на эти цели из средств местного
бюджета в 2017 году было выделено в сумме 2 589 617 рублей. Бюджетные средства
потрачены  на  покупку  концентрированных  и  грубых  корма,  приобретение  ГСМ,
приобретение сельскохозяйственной техники, навестного и молочного оборудования.
Приобретено  12  голов  молодняка.  На  конец  2017  года  запланировано  закуп
сельскохозяйственной  техники:  автомашины  КАМАЗ,  трактор,  навесное
оборудование,  молочное  оборудование.  Молочная  продукция  поставляется  во  все
социальные учреждения района. 

На  зимне-стойловый  период  было  засеяно  на  площади  48  га  посевных
материалов, с которых убрано 280 тн. тонны грубых кормов. 

На территории района зарегистрированы 10 крестьянско-фермерских хозяйств,
это  разведение  животноводства,  коневодство,  овощеводство.  Самое  крупное
крестьянско-фермерское  хозяйство  –  Веригиной  Н.Н.  В  этом  хозяйстве
насчитывается всего 40 голов КРС, из них 15 коров, 1 бык-производитель и 24 –
молодняка.

Площадь земель, предоставленных для ведения к\ф хозяйства 44 га на которых
выпасаются сельскохозяйственные животные. 

В районе продолжают развиваться личные подсобные хозяйства граждан: в с.
Анавгай – 192 подворье, в с.Эссо – 1196. В них насчитываются:
КРС - 15/6 ; свиньи – 13/12, овцы – 14/10, козы – 11, лошади – 258/77, кролики 78,
птица – 787 голов. Активно занимаются ведением тепличного хозяйства. В 2016 году
с КГКУ «Камчатгосплем» по заявкам жителей района были доставлены цыплята-
бройлеры – 225 шт.



Статьей 4 Технического регламента («О безопасности пищевой продукции» (TP
ТС 021/2011)  на  пищевую  продукцию  установлено  понятие  «пищевая  продукция
непромышленного  изготовления»,  под  которым  понимается  пищевая  продукция,
полученная  гражданами  в  домашних  условиях  и  (или)  в  личных  подсобных
хозяйствах  или  гражданами,  занимающимися  садоводством,  огородничеством,
животноводством и иными видами деятельности.  Кроме того,  частью 1 статьи 19
Технического  регламента  на  пищевую  продукцию  установлено,  что  убой
продуктивных  животных  производится  в  специально  отведенных  для  этой  цели
местах,  в  том  числе  определены  требования  к  проведению  убоя  продуктивных
животных  на  производственных  объектах.  Требования  к  специализированным
производственным  объектам,  на  которых  осуществляется  деятельность  по
получению,  переработке  (обработке)  непереработанного  продовольственного
(пищевого)  сырья  животного  происхождения,  определены  приказом  Минсельхоза
России  «Об  утверждении  Правил  в  области  ветеринарии  при  убое  животных  и
первичной  переработке  мяса  и  иных  продуктов  убоя  непромышленного
изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности» № 72 от 12.03.2014,
который вступил в силу 21.12.2014 года. Из этого следует, что необходимо в районе
иметь  убойный  цех.  Оформляется  необходимая  документация  о  выделении
финансирования  в  Министерство  сельского  хозяйства,  пищевой  и
перерабатывающей промышленности Камчатского края для приобретения убойного
цеха для скота.

Для  сохранения  и  повышения  производственных  показателей
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  района,  администрацией
Быстринского  муниципального  района  ведется  реализация  муниципальной
программы  «Сохранение  и  развитие  сельского  хозяйства  в  Быстринском
муниципальном районе на 2014– 2018 годы». На 2018 год запланировано 4 590 350
руб.  В  перспективе  строительство  нового  тепличного  хозяйства.  Овощеводство
открытого грунта.

4. ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО

Прогноз инвестиции в основной капитал 2017 году будет в 81,7 тыс.руб. , что на
1,64 меньше к уровню прошлого года.

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов  Быстринского  муниципального  района  коммунальными  услугами  и
услугами  благоустройства  территорий  на  2014-2018  г.г.»  было  выделено
финансирование  в  размере  18 764,639рублей  –  средства  местного  бюджета  и
31 433,530  рублей  краевого  бюджета.  По  подпрограмме  1  «Энергосбережение  и
повышение  энергетический  эффективности  в  районе»  -  на  выполнение  основных
мероприятий :

- Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей
на сумму 2 075,607 рублей, краевое финансирование 6 174 ,950 рублей;



-  Модернизация  систем  энерго-,  теплоснабжения  на  территории  района
6 798 890 рублей и краевые средства – 24 445 580 рублей;

По  подпрограмме  2  «Чистая  вода  в  Быстринском  муниципальном  районе»:
основные мероприятия на общую сумму: 16 592 рублей средства местного бюджета,
813 000 рублей – средства краевого бюджета проведены следующие мероприятия:

- Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по
улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения; 

По  подпрограмме  3  «Комплексное  благоустройство  населенных  пунктов
района» на общую сумму 10 447 399 рублей местного бюджета.

Основные мероприятия:
-  капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования

населенных пунктов района;
- ланшафтная организация территорий, в том числе озеленение;
- ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения;
-  обустройство  мест  массового  отдыха  населения,  мест  традиционного

захоронения, ремонт и реконструкция, устройство ограждений объектов социальной
сферы;

Подпрограмма  5  Капитальный  ремонт  муниципального  жилищного  фонда  с
общей суммой 5 426 135 рублей местного бюджета. 

Планируемая  общая  сумма  на  2018  год  по  муниципальной  программе  на
выполнение  программных  мероприятий  необходимо  финансирование  в  размере
12 512,0 тыс. руб. – средства местного бюджета. 

Согласно  программным  мероприятиям  муниципальной  программы  «Развитие
материально-технической базы Быстринского муниципального района на 2014-2018
г.г.» приобретено муниципальное имущество – приобретение жилья и ремонт двух
квартир для детей сирот. Общая сумма затрат 3 533,4 тыс. рублей.

На  переустройство  Генерального  плана  застройки  района  выделено
финансирование 2 100,0 тыс. рублей.

В  рамках  реализации  государственной  программы  «Развитие  внутреннего  и
въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 г.г.» на основное мероприятие
«Развитие инфраструктуры туристических  ресурсов»  выделено  финансирование и
полностью  освоено  на  проведение  работ  «Обустройство  смотровой  площадки»  -
630,9 тыс. рублей, из них 57,3 местного бюджета.

По  муниципальной  программе  «Озеленение  территорий  Быстринского
муниципального  района".  Основное  мероприятие  "Улучшение  благоустройства
территорий с.  Эссо и с.  Анавгай"» выделено финансирование в размере 500 тыс.
рублей. Освоено в полном объеме. 

Согласно  муниципальной  программе  «Защита  населения,  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение  пожарной  безопасности  и  развития
гражданской обороны» по подпрограмме «Пожарная безопасность в Быстринском
муниципальном районе» выполнены работы на общую сумму 1 285 999 рублей.

Согласно  программным  мероприятиям  муниципальной  программы  «Развитие
туризма  в  Быстринском  муниципальном  районе  на  2014-2018  годы»  было
переоборудована  смотровая  площадка  в  районе  Быстринской  ГЭС.  Финансовые
средства:  местного бюджета 57,3 тыс.  руб.,  софинансирование - краевые средства



573,6  тыс.  руб.  Анавгайскому  сельскому  поселению  на  обустройство  этно-
культурного центра «Мэнэдек» выделено финансовых средств в размере 35,0 тыс.
руб. 

5. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Малое  предпринимательство  является  неотъемлемой  частью  экономической
системы Быстринского муниципального района.

Эффективность  работы  и  использование  потенциала  малого
предпринимательства  зависят  от  успешного  формирования  условий  деятельности
субъектов  малого  предпринимательства,  государственной  поддержки  и,  прежде
всего, поддержки органов местного самоуправления. 

По данным налоговой инспекции на 01.01.2017 года в районе зарегистрированы
138  субъектов  малого  предпринимательства,  из  них  61  микропредприятий  и  88
индивидуальных предпринимателей. Темп роста 96,3 %.

Из общего числа субъектов малого предпринимательства до 65% занимаются
розничной торговлей, 10% - осуществляют грузо- и пассажирские перевозки, 10% -
оказание  туристических  и  гостиничных  услуг,  остальной  процент  занимаются
различными видами деятельности.

По итогам деятельности субъектов малого предпринимательства в 2016 году
поступление  налогов  в  бюджет  района  1650,4  тыс.  руб.  Планируемая  сумма
поступлений  в  2017  году  1555,4,0  тыс.  рублей.  На  01.09.2017  выполнение
поступлений  80,1%.  Среднесписочная  численность  работников  (без  внешних
совместителей) на микропредприятиях в 2017 году примерно составила 178 человек.
Точное  количество  работающих в  таких  предприятиях  не  будет, т.к.  у  некоторых
работодателей работа носит сезонный характер. 

Ожидаемый объем платных услуг в 2017 44 639,7 тыс. руб. в % отношении к
уровню прошлого года составит 115,6%.

В администрации Быстринского муниципального района продолжает работать
консультационный  пункт  для  субъектов  малого  предпринимательства.  Услуги,
предоставляемые на базе консультационного пункта:

 - консультация по открытию и ведению предпринимательской деятельности;
- работа на ПК
- пользование услугами связи;
- пользование услуг Консультант Плюс;
- копирование, сканирование документов;
- пользование сети Интернет;
- предоставление отчетности в Пенсионный Фонд, налоговую инспекцию. 
В 2017 году утверждена муниципальная программа «Об утверждении Перечня

приоритетных  рынков  и  социально  значимых  рынков  для  содействия  развитию
конкуренции  в  Быстринском  муниципальном  районе  и  Плана  мероприятий
(дорожной  карты)  по  содействию  развитию  конкуренции  в  Быстринском
муниципальном районе на 2017-2019 годы». План мероприятий («дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции и в Быстринском муниципальном районе на
2017-2019  г.» (далее  -  «дорожная  карта»)  призван  способствовать  созданию



благоприятных  условий  для  развития  конкуренции  на  территории  Быстринского
муниципального района и, как следствие, повышению эффективности экономики и
росту качества жизни населения Быстринского муниципального района.

Деятельность  органов  местного  самоуправления  и  подведомственных
учреждений  муниципального  района  в  рамках  развития  конкурентной  среды  как
активной  составляющей  конкурентной  политики  должна  обеспечить  достижение
следующих целей:

1. создание благоприятных условий для развития конкуренции в приоритетных
и социально значимых отраслях экономики;

2. устранение барьеров для создания бизнеса в отраслях экономики;
3.  рост  уровня  удовлетворенности  населения  Быстринского муниципального

района  качеством предоставляемых услуг  в приоритетных и социально значимых
отраслях экономики.

6. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищный  фонд  Быстринского  района  распределяется  следующим  образом:
общая площадь 59,3 тыс.кв.м. из них 15,3 тыс. кв.м.- муниципальное жилье, 43,9
тыс.кв.м.  частное  жилье.  Доходы  жилищно-коммунальных  предприятий  за  1  пол
2017  года  105,3  млн.руб.  в  том  числе  от  населения  62,0  тыс.  рублей.  Расходы
составили 65,4 млн. руб. из них затраты на ремонт и техническое обслуживание 20,7
млн. рублей.  На 01.10.2017 г. число семей, получивших субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг - 166 , сумма начисленных субсидий на оплату –
1382 тыс. руб. Одиночное  протяжение  уличных  водопроводных  сетей  6,9  км.
Отпуск воды всем потребителям 139 тыс.  куб. м.,  из них населению 96 тыс. кв.м.
Протяжение  канализационной  уличной  сети  10,9  км.  Пропуск  сточных  вод  через
очистные  сооружения,  которые  прошли  полную  биологическую  очистку102,3  тыс.
куб. м. Число источников теплоснабжения 12 ед., протяженность тепловых сетей в
двухтрубном исполнении 32,1 км. Отпуск тепловой энергии всем потребителям 42,1
тыс. Гкал, из них населению 31,4.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годы в районе были
выполнены следующие работы:

по Эссовскому сельскому поселению:
- капитальный ремонт жилищного помещения – две квартиры, общей площадью

102,9 кв.м. на сумму 1 997,9 тыс. руб.
-  объекты  инженерной  инфраструктуры  с.Эссо  (ремонт  ветхих  сетей  тепло-,

холодного  водоснабжения,  общей  протяженностью  1986  метров  по  следующим
улицам: Ягодная, Советская д. 4 – Лесная д.7, 60 лет СССР, ул. Тундровая. Объемы
работ  выполнены  на  общую сумму 5837,3  тыс.  рублей,  из  них  209,9  тыс.  рублей
средства бюджета.

Проведены профилактические работы по следующим объектам:
- канализационные сети - 10,6 км.;
- водопроводная сеть – 18,6 км.;
В 2017 году начались работу по инвестиционного проекту «Реконструкция сетей

теплоснабжения  и  холодного  водоснабжения  улиц  Березовая,,  Зеленая,  Южная,



Кедровая,  пер.  Медвежий  угол,  ул.  Им.  Девяткина,  ул.  Линейная».  Общая  сумма
финансирования 25 244,5 тыс. рублей, из них 480,0 тыс. рублей местного бюджета.
Продолжаться работы до 2019 года.

По Анавгайскому сельскому поселению:
- ремонт ветхих сетей по ул. Ленинская 7А общей протяженностью 180 метров.

Объемы работ  выполнены на  сумму558,76  тыс.  рублей,  из  них  11,18  тыс.  рубрей
местного бюджета.

Профилактические работы выполнены на водопроводных сетях, протяженностью
1,2 км.

В рамках реализации муниципальной программы «Стимулирование жилищного
строительства  в  Быстринском  муниципальном  районе  на  2014-2018  годы»
планируется в  2018  году  произвести  снос  жилых домов  по  Эссовскому  сельскому
поселению: ул. Совхозная д. 5, ул. Тундровая д. 4, ул. Таежная д. 2.

 
В  2015  году  была  утверждена  муниципальная  программа  «Озеленение

территорий Быстринского муниципального района на 2016-2020 годы» основными
направлениями является:

-Повышение уровня внешнего благоустройства Быстринского муниципального
района

-Совершенствование эстетического вида Быстринского муниципального района,
создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

На  эти  цели  из  средств  местного  бюджета  были  выделены  400.0  тыс.  руб.
Приобретены  скамейки,  лавки,  готовые  клумбы  и  ящики,  посадочный  материал,
лакокрасочные изделия. 

На  выполнение  работ  по  посадке  цветов  с  последующим  уходом  за  ними
привлекались  безработные  граждане  и  учащиеся  старших  классов  школ  района.
Выплачена заработная плата в размере 217,0 тыс. руб., на приобретение расходных
материалов израсходовано 200,0 тыс. рублей. На 2018 год финансовые затраты по
данной муниципальной программе запланированы в сумме 400,0 тыс. рублей.

7. ОБРАЗОВАНИЕ

Совершенствование  и  развитие  образования,  повышение  качества
образовательных услуг — одна из задач развития человеческого потенциала -  как
основного фактора устойчивого экономического развития района.  Для реализации
данной задачи реализовывается муниципальная программа «Развитие образования в
Быстринском муниципальном районе» на 2014-2018 годы» целью которой, является
обеспечение  доступности  качественного  образования  для  удовлетворения
потребностей  граждан,  общества  и  рынка  труда  путем  обновления  структуры  и
содержания  образования.  На  территории  района  функционируют  все  типы
образовательных  (бюджетных)  учреждений:  2  организации  дошкольного
образования, 2 общеобразовательных учреждения, 2 организации дополнительного
образования, с контингентом обучающихся и воспитанников 566 человек.

Приведение  муниципальных  образовательных  учреждений  в  соответствии  с
требованиями  СанПин,  капитальные  ремонты,  современными  требованиями



муниципальным  бюджетным  образовательным  учреждениям  в  2017  году  было
выделено  финансирование  в  размере  967,5  тыс.  рублей.  Для  участия  одаренных
детей в краевых олимпиадах было направлено 38,8 тыс. рублей. Из средств местного
бюджета по целевому направлению выпускников на обучение в ВУЗе оплачивается
четырем студентам в общей сумме 455,2 тыс. рублей.

Муниципальное  автономное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования "Быстринский Дом Детского Творчества" в августе 2015 года перешли
работать  в  новое  здание,  дети  занимаются  в  данном  учреждении  в  более
просторных, светлых аудиториях. Открылся еще один кружок- шитья и кройки.

Существенно  улучшилось  обеспечение  школ  района  современным
информационно-технологическим  оборудованием.  Обеспечен  доступ  к
информационной телекоммуникационной сети Интернет всем общеобразовательным
учреждениям.

Согласно  программным  мероприятиям  данной  муниципальной  программы  в
2017 году выделено финансирование 1 624,1 тыс. рублей. Плановое финансирование
на 2018 год 1 750,0  тыс.  рублей.  Финансирование будет направлено на «Развитие
дошкольного  образования»,  «Развитие  общего  образования»,  «Сохранение  и
укрепление  здоровья  учащихся  и  воспитанников»,  на  проведение  районных
мероприятий.

По реализации муниципальной программы  «Защита населения, территорий от
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение  пожарной  безопасности  и  развитие
гражданской  обороны  на  2014-2018  годы  на  территории  Быстринского
муниципального  района»  на  2018  год  будут  проведены  работы  по  пожарной
безопасности в бюджетных учреждениях Быстринского муниципального района.

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

С целью создания условий для физического и спортивного совершенствования,
укрепления здоровья граждан, приобщения широких слоев населения к регулярным
занятиям физической  культурой и  спортом,  качественной подготовки спортивного
резерва  разработана  Муниципальная  программа  «Обеспечение  условий  для
творческого  и  физического  развития  детей  и  молодёжи  в  Быстринском
муниципальном  районе  в  2014  –  2018  гг.».  Программа  ориентирована  на
комплексный подход к решению проблем организации выездных мероприятий по
различным видам спорта, участию творческих коллективов в краевых конкурсах и
смотрах,  организации  и  проведении  официальных  районных  культурно-массовых
мероприятий.

В Быстринском районе ведут работу 4 спортивных секции и отделения: секция
«самбо»,  лыжной  подготовки,  объединение  «карамболь»  -  ОФП  и  настольный
теннис, отделение детского спортивного туризма, в которых занимаются более 180
детей  и  подростков.  На  базе  МБУ  «Дом  культуры  с.Эссо»,  «Дом  детского
творчества», МБУК «Быстринская детская школа искусств», МБУК «Сельский дом
культуры» в с. Анавгай работают отделения и кружки, в которых занимаются более
400  детей.  В  национальных  танцевальных  коллективах  «Нургэнэк»,  «Орьякан»,



«Нулгур»,  «Спутник  Национального  ансамбля  Нулгура»,  занимаются  более  40
человек из числа детей и молодёжи.  Работающая молодёжь и взрослое население
(более 50 человек) входят в молодёжные команды по футболу и волейболу.

В 2017  году были организованы и проведены значимые районные  и  краевые
спортивно-массовые мероприятия на территории Быстринского района: Первенство
Камчатского  края  по  Северному  многоборью  в  рамках  празднования  «Дня
Оленевода», Детская гонка на собачьих упряжках с показательными соревнованиями
по  Ски-джоррингу  с  привлечением  спортсменов  края,  лыжные  гонки  с  участием
команд г. Петропавловска-Камчатского. г.Елизово. В сентябре 2017 года состоялись
краевые  спортивные  соревнования  «Сельские  игры».  В  них  принимали  участие
около 200 чел. На организацию и проведение районных мероприятий по различным
видам спорта и творчества было выделено из средств местного бюджета 1 300,0 тыс.
рублей (лыжные гонки,  горнолыжная эстафета,  «Кросс наций»,  волейбол, ездовой
спорт, мотоспорт, мини-футбол).  Из  них  для  участия  в  различных  соревнованиях
проводимых как в районе, так и за пределами района выделено финансирование в
размере 200,0 тыс. рублей. 

Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей
и  молодежи  в  районе  предусмотрено  мероприятия  Подпрограммы  «Организация
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Быстринском муниципальном
районе». Ежегодно организовывается летняя оздоровительная кампания, в которой
функционируют 2 лагеря дневного пребывания детей и подростков, организуемых на
базе  учреждений образовательных учреждений.  На  эти цели  из  средств  местного
бюджета  было  выделено  850  тыс.  руб.  и  средства  краевого  бюджета  1 500 578
рублей. На 2018 год планируемая сумма на проведение мероприятий указанных в
муниципальной  программе  необходимо  финансирование  в  размере  3 500,0  тыс.
рублей.

 
9.  ПОДДЕРЖКА  КОРЕННЫХ  МАЛОЧИСЛЕННЫХ  НАРОДОВ  СЕВЕРА

БЫСТРИНСКОГО РАЙОНА

Состав населения Быстринского муниципального района – полиэтнический. По
данным статнаблюдения на 01.01.2017 год в Быстринском муниципальном районе
проживают представители  6  коренных  малочисленных  народов  Севера,  Сибири и
Дальнего Востока (далее - коренные народы) общей численностью 1289 человека
(или 50,2  процентов  от всей численности  населения  района):  коряки,  ительмены,
эвены, чукчи, алеуты, камчадалы.

Существующая  система  расселения  и  жизненный  уклад  коренных  народов,
проживающих в Быстринском районе, являются естественной, наиболее приемлемой
формой  и  основой  традиционного  хозяйствования  -  это  рыболовство,  добыча
биоресурсов,  промысел  пушного  зверя  и  промысловая  охота,  сбор  дикоросов,
художественные промыслы и ремесла.  На территории района зарегистрированы и
осуществляют  свою деятельность  22  родовые  общины,  в  которых  находятся  175
человек. На развитие деятельности родовых общин было выделено всего 223,1 тыс.
рублей, из местного бюджета.



- на поддержку ТХД;
- проведение районных и краевых мероприятий;
- зарплата радиооператора «Панда-связь». 
Субсидия для родовых общин – в сумме 45,1 тыс. рублей с софинансированием

из краевого бюджета 454,1 тыс. рублей – на приобретение снегохода.
На проведение мероприятий, связанные с сохранением аутентичной культурой

коренных малочисленных народов Севера были направленны денежные средства в
размере 200,5 тыс. рублей.

На 2018 год на реализацию муниципальной программы «Поддержка коренных
малочисленных  народов  Севера,  проживающих  в  Быстринском  муниципальном
районе» запланировано финансирование в размере 621 тыс. рублей.

Продолжить  возрождение  и  развитие  традиционной  хозяйственной
деятельности  коренных  народов  невозможно  без  государственной  поддержки.
Сложность  и  своеобразие проблем требует  согласованных  действий всех уровней
власти и их активного сотрудничества с общественностью коренных народов.

10. КУЛЬТУРА
 

Культурный  потенциал  Быстринского  района  очень  высок  и  отличается
богатством историко-культурного наследия. 

 В  сеть  учреждений  культуры  Быстринского  муниципального  района
входят:

 МБУК «Эвенский национальный ансамбль «Нулгур»;
 МБУК «Этнографический культурный центр «Мэнэдэк»;
 МБУК Сельский дом культуры с.Анавгай;
 МБУ Дом культуры с.Эссо;
 МБУК «Быстринский районный этнографический музей»;
 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им.К.С.Черканова»;
 МБУК Библиотека с.Анавгай;
 МБОУДОД «Быстринская детская школа искусств».
Работа  учреждений  культуры  района  охватывает  все  слои  населения  -  от

дошкольников  до  людей  пожилого  возраста.  Все  учреждения  занимаются
культурной,  досуговой,  информационно-просветительной  деятельностью,  которая
определяет культурную политику в районе. В районе создана эффективная система
взаимодействия  между  всеми  учреждениями  культуры  -  музеем,  библиотеками,
клубными учреждениями и национальными ансамблями.

В Быстринском районе всего 31 клубных формирований, в которых принимают
участие 366 человек. В них сформированы - для детей до 14 лет 5 формирований с
посещением  71  ребенка.  Остальные  28  это  самодеятельное  народное  творчество.
Принимают участие 306 жителей района.

В  районе  разработаны  и  реализованы  проекты  не  только  районного  и
регионального  уровня,  но  и  международного  уровня  по  сохранению  самобытной
культуры  этносов  Быстринского  района,  культура  коренных  народов  района.
Национальные ансамбли района являются визитной карточкой, не только района, но



и  Камчатского  края.  Эвенский  народный  национальный  ансамбль  «Нургэнэк»  в
сентябре  этого  года  входил  в  состав  Камчатской  делегации  и  представлял
самобытную культуру эвенов на Дальневосточным экономическом форуме, который
проходил в городе Владивосток.

Основные задачи учреждений культуры в рамках  муниципальной программы
«Культура Быстринского муниципального района»:

- осуществление государственной культурной политики;
-  поддержка  социо-  культурных  инициатив  и  любительского  творчества

различных  групп  населения,  создание  условий  для  развития  народного
художественного творчества;

- развитие социально- творческих заказов, расширение платных услуг культуры
для предприятий и учреждений района и частных лиц.

Для осуществления поставленных задач, в рамках программных мероприятий
муниципальной  программы  «Культура  Быстринского  муниципального  района»  из
средств  местного  бюджета  в  2017  году  выделено  130,0  тыс.  рублей.  Денежные
средства были направлены на следующие мероприятия:

- приобретение книг для библиотеки с.Эссо – 100,0 тыс. руб.,
- на проведение мероприятия в СДК с.Анавгай (Минута Славы) – 77,3 тыс. руб.;
-  на проведение Эвенского Нового Года на стойбище «Мэнэдек»  ,  фестиваль

Уйкоаль – 132,2 тыс. руб.,
- на гастроли ансамбля «Нулгур» - 477,5 тыс. руб.,
- на приобретение инструментов для детской музыкальной школы – 231,6 тыс.

руб. ,
- на проведение мероприятий (День Победы, день района ) – 86,3 тыс. рублей.
На  2018  год  на  реализацию  муниципальной  программы  запланировано

финансирование в размере 800,0 тыс. рублей. 


