
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 12.12.2022 года № 446

Об одобрении Прогноза социально-
экономического развития 
Быстринского муниципального 
района на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

На  основании  статьи  173  Бюджетного  Кодекса  Российской  Федерации,
статьи 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»; в соответствии со статьей 9 Положения
о  бюджетном  процессе  в  Быстринском  муниципальном  районе,  утвержденном
Решением Думы Быстринского муниципального района от 29.12.2007 №24-нпа;
Порядком составления проекта бюджета Быстринского муниципального района
на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  утвержденного
постановлением  администрации  Быстринского  муниципального  района  от
19.07.2018  №239;  Порядком  разработки  прогноза  социально-экономического
развития  Быстринского  муниципального  района  на  долгосрочную  и
среднесрочную  перспективу,  утвержденного   постановлением  администрации
Быстринского муниципального района от 24.06.2016 № 241; 

руководствуясь пунктом 4.4. части 1 статьи 9, статьей 34, пунктом 3 части 1 и
частью 5 статьи 40 Устава Быстринского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Одобрить  Прогноз  социально-экономического  развития  Быстринского

муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее -
Прогноз), согласно приложению к настоящему постановлению.  

2.  Структурным  подразделениям  и  специалистам  администрации
Быстринского  муниципального  района  при  исполнении  возложенных  на  них
полномочий руководствоваться прилагаемым Прогнозом.

_____________________________________________________________________ 
Разослано: дело, официальный сайт, фин. отдел, Чумакову К.В., Авдеевой Д.В., Машеницкому 
А.Н., биб-ка с.Эссо, Анавгай, прокуратура
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Приложение 
к постановлению администрации

Быстринского муниципального района
 12. 12.2022 года № 446

ПРОГНОЗ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ  БЫСТРИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2023 И 2024 ГОДОВ

с. Эссо, Быстринский район
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Пояснительная записка по основным параметрам прогноза 
социально-экономического развития Быстринского муниципального района

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Прогноз  социально–экономического  развития  Быстринского
муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(далее  –  Прогноз)  разработан  на  основании  статьи  173  Бюджетного  Кодекса
Российской Федерации,  статьи 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; статьи 9
«Положения  о  бюджетном  процессе  в  Быстринском  муниципальном  районе»,
утвержденном  Решением  Думы  Быстринского  муниципального  района  от
29.12.2007  №24-нпа;  пункта  1.4.  «Порядка  составления  проекта  бюджета
Быстринского муниципального района на очередной финансовый год и плановый
период,  утвержденного  постановлением  администрации  Быстринского
муниципального района от 19.07.2018 №239; во исполнение «Порядка разработки
прогноза  социально-экономического  развития  Быстринского  муниципального
района  на  долгосрочную  и  среднесрочную  перспективу»,  утвержденного
постановлением  администрации  Быстринского  муниципального  района  от
24.06.2016 № 241.

Прогноз  разработан  с  учетом  сценарных  условий,  основных  параметров
прогноза  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  и
Камчатского края и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги
хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в
инфраструктурном секторе на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,
письма Минэкономразвития России от 20.05.2021 № Д14и-14975 «О разработке
среднесрочного  прогноза  социально-экономического  развития  Российской
Федерации»,  «Методических  рекомендаций  Минэкономразвития  России  по
разработке показателей прогнозов социально-экономического развития субъектов
Российской  Федерации  и  заполнению  формы  2П»,  «Порядка  разработки  и
корректировки,  осуществления  мониторинга  и  контроля  реализации прогнозов
социально-экономического  развития  Камчатского  края  на  среднесрочный  и
долгосрочный  период»,  утвержденного  постановлением  Правительства
Камчатского края от 08.04.2016 № 119-П.

Основные показатели Прогноза разработаны на основе анализа сложившейся
социально-экономической ситуации в Быстринском районе за 2020 год, январь -
август  2021 года,  внешних условий и рисков,  предполагаемого осуществления
инвестиционных  проектов  на  территории  района,  а  также  «Доклада  Главы
Быстринского муниципального района о достигнутых значениях показателей для
оценки  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления
Быстринского муниципального района за 2020 год и их планируемых значениях
на 3-летний период». Прогноз разработан в согласованности с проектом прогноза
социально-экономического развития Камчатского края на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов (предварительный вариант).

В процессе разработки прогноза социально-экономического развития были
использованы следующие данные и документы:
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-  предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного
сектора на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее - сценарные
условия),  дефляторы  по  видам  экономической  деятельности,  индексы  цен
производителей;

- статистические  данные  для  оценки  эффективности  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образования  Камчатского  края
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Камчатскому краю (Камчатстат), Интернет-ресурс: https://www.gks.ru;

-  планы  и  показатели,  представленные  участниками  разработки  прогноза
(хозяйствующих субъектов): данные предприятий, организаций, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Быстринском районе;

- отчеты, планы структурных подразделений и специалистов администрации
Быстринского муниципального района (далее - районная администрация).

Экономическое и социальное развитие Быстринского района в планируемых
периодах будет определяться внешними и внутренними условиями и факторами.

К внешним факторам относятся:
 • тарифная политика естественных монополий;
 • изменения в налоговом законодательстве;
 • инфляционные процессы и другие.
К  внутренним  факторам,  определяющим  основные  тенденции  и  целевые

параметры развития экономики, относятся:
 • демографическая ситуация;
 • состояние трудовых и природных ресурсов;
 • создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности;
 • рост благосостояния населения и другие.
«Прогноз» содержит обоснование количественных показателей социально-

экономического  развития  Быстринского  муниципального  района  в
прогнозируемом периоде и отражает возможности и степень выполнения целей и
задач,  поставленных  перед  органами  местного  самоуправления  Быстринского
муниципального  района  (органы местного  самоуправления)  по  социальному и
экономическому развитию на планируемый финансовый год и плановый период,
учитывает  основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики  на
прогнозный  период.  «Прогноз»  размещается  на  официальном  сайте  органов
местного  самоуправления  Быстринского  муниципального  района  (далее  -
официальный сайт).

«Прогноз» основывается на нормативных правовых актах органов местного
самоуправления Быстринского муниципального района (далее - муниципальные
правовые акты), постановлениях администрации Быстринского муниципального
района  (постановление  администрации),  распоряжениях  администрации
Быстринского муниципального района (распоряжение администрации).

В «Прогнозе» приведены прогнозируемые цены (тарифы) на товары, услуги
хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в
инфраструктурном  секторе,  в  том  числе,  в  электроэнергетике,  в  сферах
теплоснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения,  в  сфере  транспортных
перевозок. 
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I. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития
Быстринского муниципального района

Общие  сведения:  Быстринский  район  образован  10  января  1932  года  и
согласно части 10 статьи 5 Закона Камчатского края от 29.04.2008 № 46 «Об
административно-территориальном  устройстве  Камчатского  края»,  является
административно-территориальной  единицей  Камчатского  края,  на  территории
которого расположены населенные пункты: село Эссо - административный центр
Быстринского района и село Анавгай (часть 10 статьи 5 вышеназванного закона).
В административно-территориальных границах Быстринского района создано три
муниципальных образования: «Быстринский муниципальный район», «Эссовское
сельское  поселение»,  «Анавгайское  сельское  поселение»,  осуществляющие
местное  самоуправление  в  соответствии  с  Законом  Камчатской  области  от
17.12.2004  года  №243  «Об  установлении  границ  и  о  наделении  статусом
муниципальных  образований  на  территории  Быстринского  района  Камчатской
области».  Расстояние  от  административного  центра  с.  Эссо  до  населённого
пункта с. Анавгай  25  километров.

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра  и  картографии  по  Камчатскому  краю  (далее  -  Камчатстат)  площадь
территории Быстринского района составляет 24187,8 кв. км. Расстояние от с.Эссо
до г.Петропавловск-Камчатский – 527 км.,  а расстояние от административного
центра с. Эссо до населённого пункта с. Анавгай - 25 километров. Быстринский
район  граничит  с  Тигильским  районом  на  северо-западе  и  западе,  с  Усть-
Камчатским — на северо-востоке, с Мильковским — на востоке и юго-востоке, с
Соболевским  на  юге.  Численность  всего  населения  по  полу  и  возрасту  на  1
января 2021 года - 2384 человек, из них женщин - 1195, мужчин - 1189. Число
жителей на 1 кв.км. - 0,1. Состав населения – полиэтнический.

Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Быстринского муниципальных района по данным Камчатстата 
представлены ниже в таблице:

№ Наименование показателя
Единица

измерения
Показател

и

2020 год

3.
Объем инвестиций в основной капитал (в фактических ценах,
за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 
человека*

рублей 122921,7

5.
Доля   прибыльных   сельскохозяйственных организаций
в общем их числе

% 100,0

8.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников по фактическим видам деятельности: 
крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций

рублей 89765,4

муниципальных дошкольных образовательных организаций рублей 60499,6
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муниципальных общеобразовательных организаций рублей 76144,6

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 70457,4

муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей 74201,2

9

Доля детей в возрасте 1 -6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию
в муниципальных образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет

% 93,9

11.

Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

% -

24.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя - всего

кв.метров 26,95

в том числе введенная в действие за один год кв.метров 0,408

38. Среднегодовая численность постоянного населения человек 2400

2015 год

1.
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения * *

единиц 451

2.

Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций

% 6,8

на 01.01.2020 год

10. Численность детей в возрасте 1 -6 лет человек 198

19. Численность детей в возрасте 5-18 лет человек 480

23. Численность населения в возрасте 3-79 лет человек 224

23 (1). Численность населения в возрасте 3-18 лет человек 568

2019 год

32.
Полная учетная стоимость основных фондов всех 
организаций муниципальной формы собственности (на 
конец года)

тыс.
рублей

1919884
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II. Обеспечение устойчивости развития экономики

На  основании  Постановления  Совмина  СССР  от  03.01.1983  №  12  «О
внесении  изменений  и  дополнений  в  Перечень  районов  Крайнего  Севера  и
местностей,  приравненных  к  районам  Крайнего  Севера,  утвержденный
Постановлением  Совета  Министров  СССР  от  10  ноября  1967  г.  N  1029»
Быстринский район в составе Камчатского края относится к районам Крайнего
Севера - это также отражено в «Общероссийском классификаторе экономических
регионов.  ОК  024-95».  Климато-географическое  расположение  Быстринского
района  (районы Крайнего  Север  отличаются  более  жесткими  климатическими
условиями  по  сравнению  с  другими  районами  России)  определяет  развитие
отраслей  экономики (оленеводство  и  др.)  и  влияет  на  социальную сферу,  для
местного населения предусматриваются различного рода преференции. 

Учитывая социально-экономические проблемы развития районов Крайнего
Севера необходимо направить меры на реализацию Указа Президента Российской
Федерации  от  16.01.2017  №13  «Об  утверждении  Основ  государственной
политики  регионального  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2025
года», обеспечивающих в том числе сбалансированное социально-экономическое
развитие  Быстринского  района,  развитие  производительных  сил,  обеспечение
социальных гарантий гражданам, работающим и проживающим в районе.

При  прогнозировании  макроэкономических  индикаторов  социально-
экономического развития Быстринского муниципального района на 2022 год и
плановый  период  2023  и  2024  годов  учтено  влияние  существующих  и
потенциальных внешних и внутренних факторов и ограничений, формирующих
замедление  экономической  динамики.  Основными сдерживающими факторами
экономического развития Быстринского муниципального района будут:

-  сохранение  санитарно-эпидемиологических  ограничений  из-за  пандемии
коронавируса,  последствия  «третьей  волны»  эпидемии  кононавирусной
инфекции;

-  риски  увеличения  доли  отложенных платежей,  проявившихся  в  связи  с
действием  санитарно-эпидемиологических  ограничений  в  отраслях  экономики,
ориентированных  на  потребительский  спрос,  разворачивания  цепочки
неплатежей в экономике;

-  сохранение  действия  финансовых  и  экономических  санкций,  которые
продолжают  дестабилизировать  спросовую  и  ценовую  конъюнктуру  рынков,
формировать внешнеэкономические риски, оказывать довлеющее воздействие на
инфляционные процессы;

- изменения в бюджетно-налоговой политике; 
-  низкий  уровень  развития  и  высокий  уровень  износа  производственной,

коммунальной и транспортной инфраструктуры в сельских поселениях;
-  дефицит  квалифицированных  кадров,  снижение  численности  населения

трудоспособного  возраста  из-за  сохраняющегося  миграционного  оттока
населения Быстринского района в другие регионы России и процесса «старения»
населения;

- дефицит бюджета Быстринского муниципального района (далее - районный
бюджет), сокращение объемов софинансирования мероприятий муниципальных
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программ Быстринского муниципального района (муниципальная программа)  -
получение субсидий в рамках государственным программам Камчатского края;

-  сужение  производственно-хозяйственной  деятельности  предприятий  и
организаций, функционирующих на территории Быстринского района;

- природно-климатические риски.
Траектория  развития  в  кратко-  и  среднесрочной  перспективе  будет

определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами.
В  прогнозном  периоде  влияние  внешних  и  внутренних  ограничений  в
совокупности  может  значительно  изменять  тенденции  развития  отдельных
отраслей  экономики  Быстринского  района,  динамику  темпов  роста
прогнозируемых  показателей.  И  как  следствие,  может  произойти  снижение
доходности организаций реального сектора экономики и ужесточение бюджетной
политики,  утрата  конкурентных  преимуществ  на  рынках  сбыта  продукции,
моральное  и  физическое  старение  технологий,  оборудования  и  сооружений,
снижение  уровня  деловой  и  потребительской  уверенности,  отсутствие
существенного  роста  фонда  заработной  платы,  как  в  реальном,  так  и  в
бюджетном  секторе,  которые,  в  свою  очередь,  формируют  риски
недопоступления доходов в бюджеты всех уровней.

Основными  позитивными  факторами,  определяющими  тенденции
социально-экономического  развития  Быстринского  муниципального  района  в
среднесрочном прогнозируемом периоде, станут:

-  повышение  конкурентоспособности  продукции  местных  (сельских)
товаропроизводителей в результате девальвации рубля;

- развитие новых форм занятости и обучения, прежде всего, дистанционных,
которые создают потенциал для кардинальных структурных изменений на рынке
труда, в сфере образования и переквалификации;

-  сдерживание  роста  издержек  производства  в  результате  индексации
тарифов естественных монополий на уровне ниже параметров инфляции;

- сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги;
- увеличение объемов промышленного производства за счет ввода в строй

новых  горнорудных  объектов  на  месторождениях  золото-серебряных  руд,
модернизации действующих и создания новых производств;

- реализация на территории Быстринского района инвестиционных проектов
ТОР «Камчатка»;

- повышение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, в том
числе  в  результате  реализации  планов  мероприятий  («дорожных  карт»)  по
улучшению условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности,
внедрению механизмов государственно-частного партнерства;

-  развитие  предпринимательства,  в  том  числе  за  счет  реализации
приоритетного  проекта  «Малый  бизнес  и  поддержка  индивидуальной
предпринимательской инициативы»;

- восстановление потребительского спроса местного населения в условиях
замедления инфляционных процессов;

-  сохранение  социальной  стабильности,  относительной  низкий  уровень
безработицы.
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Оценка факторов и ограничений 
экономического роста на среднесрочный период

В предыдущие годы в России создана устойчивая экономическая база. 
В настоящее время Россия - страна со средним уровнем развития и доходами

выше среднего (по классификации Всемирного банка), что фактически означает
исчерпание  потенциала  "догоняющего"  роста  с  темпами  развития  экономики
выше 5% в год.  При этом для достижения целевых ориентиров, определенных
Президентом  Российской  Федерации,  темп  экономического  роста  в  России
должен  составлять  3%  -  3,5%  ежегодно.  Основной  задачей  экономической
политики является обеспечение условий для устойчивого развития экономики и
выхода ее на целевые темпы роста. 

Пандемия  новой  коронавирусной  инфекции  обострила  проблемы,
существовавшие в мировой экономике до нее,  а  также создала новые вызовы.
Основными из них являются: риски для мировой макростабильности, не до конца
понятные  постковидные  изменения  структуры  спроса  и  организации  бизнеса,
технологические  вызовы,  усиление  тренда  на  регионализацию  экономик  и
климатическая  повестка.  В  совокупности  это  повышает  уровень
неопределенности для российской экономики. Поэтому вторая задача - не только
обеспечить целевые темпы роста, но и повысить устойчивость к внешним шокам
и адаптивность экономики к изменениям. 

Совокупность результатов решений, принятых Правительством Российской
Федерации в 2018 - 2021 гг., позволяет вывести экономический рост на целевые
ориентиры.  При  этом  основным  условием  является  их  реализация  в  полном
объеме. В целом увеличение гибкости экономической системы, возможность ее
быстрой  подстройки  под  динамично  меняющиеся  внешние  условия  позволит
минимизировать диапазон отклонений от целевой траектории. 

В  среднесрочной  перспективе  ключевыми  направлениями  экономической
политики, обеспечивающими экономический рост на целевом уровне, станут:

•  обеспечение  эффективной  занятости  и  рост  доходов  населения  (прежде
всего, оплаты труда и предпринимательских доходов за счет развития малого и
среднего  предпринимательства,  индивидуального  предпринимательства  и
самозанятости), что требует повышения гибкости рынка труда, улучшения систем
подготовки и переподготовки кадров с акцентом на современные компетенции,
легализации  и  повышения  уровня  участия  в  рабочей  силе,  эффективной
миграционной политики;

 •  запуск  инвестиционного  цикла  с  акцентом,  прежде  всего,  на  частные
инвестиции.  В  то  же  время  государственные  инвестиции  будут  обеспечивать
создание  инфраструктурных  условий  для  привлечения  частных  инвесторов,  а
также повышение качества жизни;

•  стимулирование  технологического  развития,  в  том  числе  за  счет
"вытягивающих"  технологий,  регуляторных  условий,  интеграции  науки,
образования и бизнеса;

•  развитие  экспортного  потенциала  с  акцентом  на  несырьевой
неэнергетический экспорт;

• реализация климатической повестки;
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• повышение транспортной связанности страны;
•  пространственное  развитие,  предполагающее  сокращение

межрегиональной дифференциации в качестве жизни при сохранении стимулов к
развитию у регионов-лидеров, увеличение числа точек экономического роста;

 • развитие человеческого капитала через повышение качества и доступности
медицины, образования, культуры, качественной среды и безопасности (с учетом
растущих  требований  к  качеству  жизни)  с  использованием  современных
технологий; 

• сохранение макростабильности как условие долгосрочного роста.
Результатом  реализации  комплекса  принятых  решений  уже  к  концу

среднесрочного  периода  станет  выход  экономики  России  на  целевые  темпы
роста.  Кроме  того,  в  прогнозном  периоде  начнется  изменение  структуры
экономики и структуры занятости населения: ожидается интенсивное развитие и,
как  следствие,  увеличение  доли  высокотехнологичных  и  сервисных  секторов
экономики, а внутри секторов - увеличение доли высокооплачиваемых рабочих
мест.  Окончание  этапа  структурных  изменений  ожидается  за  пределами
среднесрочного прогнозного горизонта.

Рынок труда и доходы населения

Дальнейшее  восстановление  экономического  роста  будет  способствовать
развитию рынка труда:  росту потребности в трудовых ресурсах и повышению
уровня участия населения в рабочей силе. 

Правительством  Российской  Федерации  в  среднесрочной  перспективе
предполагается реализация мероприятий, направленных на содействие занятости
населения,  в  том  числе  категорий  населения  с  традиционно  низким  уровнем
востребованности  на  рынке  труда  -  людей  старшего  поколения,  инвалидов,
молодежи, а также лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. 

Развитию рынка труда в среднесрочной перспективе будет способствовать
реализация  государственной  программы  Российской  Федерации  "Содействие
занятости населения", национальных проектов "Демография", "Малое и среднее
предпринимательство  и  поддержка  индивидуальной  предпринимательской
инициативы",  а  также  региональные  программы  повышения  мобильности
трудовых ресурсов.

Так,  повышению  профессиональной  и  территориальной  мобильности
рабочей силы, гибкости в управлении трудовыми ресурсами, а также снижению
издержек  на  рынке  труда  будет  способствовать,  в  том  числе,  реализация
следующих мер:

 • повышение квалификации и обучение безработных граждан; 
 •  цифровизация  трудовых  отношений  и  развитие  гибких  (в  том  числе

удаленных) форм занятости;
 • повышение эффективности служб занятости;
 • создание и сопровождение информационных систем и цифровых сервисов;
 • оказание помощи в поиске работы в рамках социального контракта;
 • поддержка предпринимательской деятельности и самозанятости граждан;
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 •  совершенствование  механизмов  повышения  мобильности  трудовых
ресурсов;

 •  содействие  занятости  отдельных  категорий  граждан  (женщин,
воспитывающих детей, инвалидов, лиц старшего поколения);

 •  создание  дополнительных  мест  для  детей  в  возрасте  до  3  лет  в
организациях  и  у  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  дошкольного
образования, присмотру и уходу.

На  отраслевую  структуру  занятости  будут  оказывать  влияние  тенденции,
связанные с цифровизацией и роботизацией некоторых производств, реализацией
мер по поддержке ИТ-отрасли и отраслей "досугового" типа (за счет реализации
национального проекта "Туризм"), ростом сектора образования (в том числе за
счет  роста  непрерывного  и  дополнительного  образования)  и  здравоохранения
(роста спроса на медицинские услуги в связи с демографическими трендами). 

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на горизонте до
2024 года ожидается рост численности самозанятых, занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до
24,5  млн.  человек.  Рост  этого  сектора  -  основной  драйвер  роста
предпринимательских доходов. 

В  среднесрочной  перспективе  динамика  заработных  плат  работников
организаций  будет  определяться  изменениями  экономической  ситуации.  На
обеспечение  устойчивого  роста  оплаты  труда  работников  будут  направлены
следующие меры государственной политики:

•  ежегодное  установление  минимального  размера  оплаты  труда  (МРОТ)
исходя  из  величины медианной заработной  платы,  рассчитанной Росстатом за
год, предшествующий принятию закона; 

• поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий
работников,  определенных  указами  Президента  Российской  Федерации  (в  том
числе  в  целях  решения  задач,  поставленных  Указом  Президента  Российской
Федерации  от  21  июля  2020 г.  № 474  "О  национальных  целях  развития
Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - Указ № 474));

•  проведение  ежегодной  индексации  заработной  платы  иных  категорий
работников организаций бюджетной сферы. 

Во  внебюджетном  секторе  рост  заработной  платы  в  целом  будет
определяться  динамикой производительности  труда и  предложением трудовых
ресурсов на рынке труда при сохранении спроса на них.

Рост численности занятых при сохранении безработицы на уровне не выше
4,6% в прогнозном периоде и рост реальных заработных плат не менее 2,4% -
2,5% ежегодно будет способствовать увеличению трудовых доходов населения.

В  целях  повышения  доходов  граждан  будут  приняты  следующие  меры
социальной политики:

•  установление  величины  прожиточного  минимума  на  душу  населения
исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год;

• ежегодная индексация социальных выплат с 1 февраля соответствующего
года с учетом уровня инфляции;
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• предоставление социальных доплат к пенсии;
•  предоставление  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации  иных  социальных  выплат  и  компенсаций  отдельным  категориям
граждан,  а  также  мер  социальной  поддержки  за  счет  средств  бюджета
Камчатского края (далее — краевой бюджет);

•  развитие  практики  оказания  государственной  социальной  помощи
малообеспеченным гражданам на условиях социального контракта (с 2021 года
введено софинансирование из федерального бюджета расходов всех субъектов
Российской Федерации на указанные цели);

•  повышение  адресности  социальных  выплат  на  основании  внедрения
комплексной  оценки  нуждаемости  с  применением  механизма  "Социального
казначейства",  систематизация  (унификации)  мер  социальной  поддержки,
предоставляемых на  федеральном,  региональном и муниципальном уровнях,  и
установление  единых  основных  требований  к  порядку  назначения  и
осуществления региональных и муниципальных мер социальной поддержки;

• реализация государственных программ Камчатского края, направленных на
увеличение реальных доходов граждан и снижение уровня бедности;

• предоставление пособий, установленных Федеральным законом от 19 мая
1995 г.  № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", в
том  числе  осуществление  с  1  июля  2021  г.  ежемесячных  пособий  женщине,
вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и на
ребенка в возрасте от 8 до 17 лет;

• осуществление нуждающимся семьям ежемесячной денежной выплаты на
детей  от  трех  до  семи  лет  включительно,  размер  которой  с  1 апреля  2021  г.
размер  которой  носит  дифференцируемый  характер  (50%,  75%  и  100%
регионального  прожиточного  минимума  для  детей)  в  зависимости  от
нуждаемости получателей указанной выплаты;

•  предоставление  дополнительных  мер  поддержки  семей  с  детьми  в
Камчатском крае, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

Таким  образом,  за  период  2022 - 2024  гг.  рост  реальных  располагаемых
денежных доходов населения составит 7,6%. При этом опережающими темпами в
структуре  доходов  населения  будут  расти  доходы  от  собственности  и
предпринимательской деятельности. 

III. Краткая характеристика вариантов прогноза

Сценарные  условия  разработаны  в  двух  вариантах  -  базовом  и
консервативном,  в  соответствии  со  сценарными  условиями  для  разработки
прогноза  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  и
проектировок  федерального  бюджета  на  2022-2024  годы,  разработанными
Минэкономразвития России.

Базовый  вариант  описывает  наиболее  вероятный  сценарий  развития
российской экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых
мер экономической политики,  включая  реализацию Общенационального плана
действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост
экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.
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Консервативный  вариант  основан  на  предпосылке  о  более  затяжном
восстановлении мировой экономики и структурном замедлении темпов ее роста в
среднесрочной  перспективе  из-за  последствий  распространения  новой
коронавирусной инфекции.

Прогноз  основан  на  предпосылке  достижения  национальных  целей  и
стратегических  задач  развития  Российской  Федерации,  установленных  Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и  стратегических  задачах  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2024
года» (далее – Указ от 07.05.2018 №204), посредством исполнения мероприятий
региональных  проектов  Камчатского  края,  в  качестве  региональных
составляющих  национальных  проектов,  реализующихся  на  территории
Быстринского района, по базовому варианту прогноза. 

Ключевым  условием  обеспечения  устойчиво  высоких  темпов
экономического роста является перераспределение структуры расходов в пользу
инвестиционных.  На  решение  этой  задачи  будет  направлен  комплекс  мер
экономической  политики,  включающий  как  перераспределение  расходов
федерального  бюджета  в  пользу  инвестиционных  и  реализацию  проектов
инфраструктурного строительства с привлечением средств частных инвесторов,
так и создание условий для роста инвестиционной активности частного сектора.
Предполагается  обеспечить  стабильные  налоговые  условия  для  бизнеса,
предсказуемое  тарифное  регулирование,  снижение  уголовно-процессуальных
рисков  предпринимательской  деятельности,  завершение  реформы  контроля  и
надзора,  а  также  развитие  конкуренции  и  снижение  доли  государства  в
экономике. 

Комплекс  мер  экономической  политики  будет  включать  мероприятия,
направленные на  создание  источников  долгосрочных сбережений в  экономике
(добровольная  накопительная  пенсионная  система,  расширение  линейки
инструментов  сбережения  населения),  поддержание  стимулирующего
банковского  регулирования  (стимулирование  кредитования  МСП,  развитие
ипотечного кредитования).  Различие вариантов обусловлено отличием моделей
поведения  частного  бизнеса,  перспективами  повышения  его
конкурентоспособности, эффективностью реализации государственной политики
развития и перспективами структурного и бюджетного маневра.

Консервативный вариант 

Консервативный вариант (вариант 1 в форме 2П) основан на предпосылке
о более затяжном восстановлении мировой экономики и структурном замедлении
темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий распространения
новой  коронавирусной  инфекции.  Консервативный  вариант  рассматривает
развитие  экономики  в  условиях  значительного  увеличения  дефицита  бюджета
Камчатского  края  (далее  -  краевой  бюджет)  и  сокращения  расходов  краевого
бюджета  на  межбюджетные  трансферты  и  финансирование  мероприятий
муниципальных  программ,  реализуемых  за  счет  средств  краевого  бюджета.
Консервативный  вариант  предусматривает  реализацию  следующих  рисков
снижения темпов развития экономики:
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•  сохранение  действия  санитарно-эпидемиологических  ограничений  из-за
пандемии  коронавируса  в  мировой  экономике,  замедление  темпов  мирового
экономического роста;

 •  сохранение  финансовых  и  экономических  санкций  в  отношении
российской экономики, а также ответных мер на протяжении всего прогнозного
периода;

• сохранение неблагоприятных демографических тенденций;
•  сокращение  инвестиционных  программ ведущих  компаний  Камчатского

края, отсрочка реализации инвестиционных намерений на территории района;
•  сокращение  объемов  и  перенос  сроков  планового  финансирования

инфраструктурных  проектов,  реализуемых  за  счет  средств  федерального  и
краевого бюджетов;

• сдержанный потребительских спрос.
Ожидается снижение темпов объемов инвестиций в основной капитал.
В консервативный вариант прогноза  заложено более  существенное,  чем в

базовом  варианте,  замедление  роста  мировой  экономики  в  среднесрочной
перспективе  под  влиянием  накопленных  структурных  дисбалансов.  В  этих
условиях  траектория  цен  на  нефть  в  консервативном  варианте  складывается
ниже, чем в базовом. Вместе с тем на других товарных рынках до конца 2021 г.
продолжится активный рост цен (прежде всего - на продовольственные товары и
металлы), после чего с 2022 года произойдет разворот тренда.

Инфляция по итогам 2021 года в консервативном варианте ускоряется до
6,0%, однако уже в 2022 году опускается до 3,6% под влиянием ограничений со
стороны  совокупного  спроса,  а  также  ослабления  давления  со  стороны
внешнеэкономической  конъюнктуры.  В  дальнейшем  по  мере  подстройки
экономики и смягчения денежно-кредитной политики, как и в базовом варианте,
предполагается возвращение инфляции на целевой уровень 4%.

Базовый вариант

Базовый вариант прогноза (вариант 2 в форме 2П) предполагает наиболее
вероятный сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий
и  принимаемых  мер  экономической  политики,  включая  реализацию
Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости
и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в
экономике,  а  также  реализацию  целей,  установленных  Указом  от  07.05.2018
№204 и Указом Президента Российской Федерации от 26.06.2020 № 427 «О мерах
по социально-экономическому развитию Дальнего Востока».

Рост экономики будет поддерживаться сложившимися условиями макро- и
мезоуровня,  ростом  инвестиционной  активности,  стабильным  состоянием
экономической конъюнктуры. Соотношения ожидаемых темпов роста отраслей
хозяйства  позволяют  отметить,  что  лидеры,  производящие  основной  объем
добавленной стоимости, останутся на устоявшихся позициях.

В условиях восстановления рынка труда реальные заработные платы в 2021
году продолжат рост (+1,5 %). При этом ожидается рост реальных располагаемых
денежных  доходов  населения  (+2,0  %),  главным  образом  за  счет  доходов  от
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предпринимательской  деятельности,  доходов  от  собственности  и  «прочих»
доходов.  В  среднесрочной  перспективе  как  реальная  заработная  плата,  так  и
реальные располагаемые доходы продолжат устойчиво расти темпом около 2-3
%, что в целом соответствует прогнозной динамике производительности труда.

Базовым  вариантом  прогноза  предусмотрена  реализация  приоритетных
национальных проектов и  программ посредством формирования и  исполнения
мероприятий соответствующих региональных проектов.  Продолжится практика
формирования  благоприятного  инвестиционного  климата,  стимулирования
экономического роста и модернизации производства.  За счет  средств краевого
бюджета  продолжится  реализация  мер  поддержки и  стимулирования  развития
экономики:  компенсация  сниженного  теплотарифа  для  населения,  сниженного
энерготарифа, поддержка малого бизнеса, поддержка импортозамещения. 

Инфляция прогнозируется на уровне целевых значений Указа № 204 - 4,0 %.
Темпы роста ВРП в 2021 году сложатся на уровне 102,3 %, среднегодовой темп
роста физического объема в прогнозном периоде будет стабильно повышаться от
102,5 % до 103,4 %.

Социально-экономическое развитие в прогнозном периоде будет зависеть от
общих  макроэкономических  условий,  определяющих  возможности  реализации
намеченных локальных задач с учетом обозначенных государством приоритетов.

Базовый  вариант  прогноза  предлагается  использовать  для  разработки
параметров районного бюджета на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов.

Мировая  экономика.  Прогнозируемое  замедление  роста  мировой
экономики в среднесрочной перспективе будет обусловлено, в первую очередь,
структурными тенденциями,  которые сформировались еще до пандемии новой
коронавирусной  инфекции:  увеличение  долговой  нагрузки  как  в  развитых
экономиках,  так  и  в  странах  с  формирующимися  рынками;  замедление  роста
производительности  труда;  рост  глобального  протекционизма,  замедление
глобализационных  процессов  и  мировой  торговли.  Для  сырьевых  экспортеров
источником  рисков  также  может  стать  реализация  низкоуглеродной  повестки
крупнейшими странами.

Дополнительный  фактор  неопределенности  для  развития  мировой
экономики - долгосрочные структурные изменения как на стороне спроса, так и
на  стороне  предложения,  вызванные  пандемией  новой  коронавирусной
инфекции.  Масштаб  и  продолжительность  влияния  указанных  изменений  на
рынок  туристических  услуг,  транспортную  отрасль,  офлайн-торговлю,
коммерческую недвижимость, сферу досуга и развлечений и другие рынки пока
до конца не ясны. 

В то время как данные тенденции создают новые возможности, прежде всего
- связанные с цифровизацией, они также являются источником рисков для стран,
в  экономиках  которых сектора,  в  наибольшей степени затронутые  пандемией,
играют важную роль.

Инфляция.  В  базовый  вариант  прогноза  заложена  предпосылка  о
стабилизации  цен  на  мировых  рынках  неэнергетических  товаров,  в  первую
очередь - продовольственных, в течение 2022 года, а также переход Банка России
к  смягчению  денежно-кредитной  политики  по  мере  устойчивого  снижения
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инфляции  в  соответствии  с  прогнозом  ключевой  ставки,  опубликованным  по
итогам заседания Совета директоров 23 июля 2021 г. 

В этих условиях инфляция в 2022 - 2024 гг. (на конец года) прогнозируется
на уровне 4,0%. При этом существенные колебания мировых продовольственных
цен могут привести к отклонению инфляции от базового варианта прогноза (как
вверх, так и вниз). Вместе с тем сформированные в текущем году демпферные
механизмы будут ограничивать влияние глобальной конъюнктуры на внутренние
цены.

Экономический рост.  В 2022 году темп роста ВВП будет формироваться
под влиянием разнонаправленных факторов. Поддержку экономическому росту
окажет  увеличение  добычи  нефти  в  рамках  сделки  ОПЕК+,  при  этом
сдерживающим фактором станет произошедшее ужесточение денежно-кредитной
политики. С учетом указанных факторов рост ВВП в 2022 г. ожидается на уровне
3,0%. В 2023 - 2024 гг. в рамках базового варианта экономика продолжит расти
темпом  3%,  т.е.  выйдет  на  траекторию,  соответствующую  достижению
национальных  целей  развития  Российской  Федерации  (далее  -  национальные
цели).  Экономический  рост  в  среднесрочной  перспективе  будет  основан  на
расширении внутреннего спроса - как потребительского, так и инвестиционного.

Расширение  потребительского  спроса  на  среднесрочном  горизонте  будет
основано  на  устойчивом  росте  реальных  располагаемых  доходов  населения
(средним  темпом  2,5%  в  2022-2024  гг.  в  рамках  базового  варианта).  Рост
численности занятых при сохранении безработицы на уровне не выше 4,6% -4,7%
и рост реальных заработных плат  будет способствовать  увеличению трудовых
доходов  населения.  При  этом  опережающими  темпами  в  структуре  доходов
населения  будут  расти  доходы  от  собственности  и  предпринимательской
деятельности. 

Траектория  роста  экономики,  заложенная  в  базовый  вариант  прогноза,
достижима  при  эффективном  выполнении  мероприятий,  предусмотренных
государственными  программами  Российской  Федерации  и  Камчатского  края,
национальными  проектами  и  стратегическими  инициативами  Правительства
Российской Федерации, муниципальными программами.

IV. Развитие отраслей экономики и социальной сферы

Быстринский район является наиболее «горячим» из всех районов Камчатки.
Своим  существованием  Быстринское  месторождение  тепла  Земли  обязано
огромному  стратовулкану  Уксичан,  крупнейшему  на  Камчатке.  Для
теплофикации  поселков  Быстринского  района  используются  природные
термальные воды Эссовского и Анавгайского месторождений.

1. Промышленное производство

Число  предприятий  и  организаций  (по  данным  государственной
регистрации) Быстринского района всего на 01.07.2021 г. составляет  95 единиц, в
том числе по формам собственности: государственная, включая муниципальную -
34, частная - 56, другие виды собственности - 5. В процентном отношении к 01
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июлю  2020  году  показатели  составили  -  99,0  %.  Число  индивидуальных
предпринимателей  Быстринского  района,  прошедших  государственную
регистрацию  в  органах  Федеральной  налоговой  службы  на  1  июля  2021  г.
составили 58 единиц, по отношению к 01.07.2020 г. - 68  единиц. Темпы роста в
2020-2021 году составили 85,3%. Оборот организаций Быстринского района за
январь-июль 2021 год составил 3779,9 млн. рублей, в сравнении к январю-июлю
2020 г. - 109,9 % .

Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства,  выполненных
работ  и  услуг  собственными  силами  по  фактическим  видам  деятельности  за
январь-июль 2021 г. составил 3776,1 млн. рублей, по отношению к январю-июлю
2020  г.  -  110,0  %.  Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства,
выполненных  работ  и  услуг  собственными  силами  по  отдельным  видам
экономической  деятельности  (Быстринский  район)  за  январь-июль  2021  г.  в
процентном  отношении  по  отношению  к   январю-июлю  2020  г.  составили:
добыча полезных ископаемых — 109,7 %, обрабатывающие производства - 125,1
%,   обеспечение  электрической  энергией,  газом  и  паром;  кондиционирование
воздуха  -  115,5  %,  водоснабжение;  водоотведение,  организация  сбора  и
утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 132,3 процентов.

Быстринский  район  является  одним  из  перспективных  в  отношении
минерально-ресурсной  базы,  которая  в  настоящее  время  осваивается
ресурсодобывающими компаниями ЗАО «Камголд», ЗАО НПК «Геотехнология»,
участвующими в реализации социально-значимых для района проектах.  С 2016
года ЗАО НПК «Геотехнология» на территории Быстринского района реализует
инвестиционный  проект  «Строительство  горнодобывающего  предприятия
«Бараньевское»,  объектов  обеспечения  и  поверхностной  инфраструктуры»,  в
2020 году начата реализация проекта «Строительство флотационной фабрики на
месторождении Шануч».  

На территории района АО «Камчатское золото» осуществляет реализацию
инвестиционного  проекта  горнодобывающего  производства  по  добыче  руд  и
песков  драгоценных  металлов  и  их  переработки  на  ГОК «Агинский»,  ведется
строительство подземного рудника на Бараньевском месторождении.

Быстринский район является наиболее «горячим» из всех районов Камчатки.
Своим  существованием  Быстринское  месторождение  тепла  Земли  обязано
огромному  стратовулкану  Уксичан,  крупнейшему  на  Камчатке.  Для
теплофикации  поселков  Быстринского  района  используются  природные
термальные воды Эссовского и Анавгайского месторождений.

В целях  установки резервного  источника  энергоснабжения  на  территории
ДЭС-2 с.  Эссо  Инвестиционной программой АО «ЮЭСК» в   2019-2020 годах
осущсвлен  проект  «Техническое  перевооружение  ДЭС-2  с.  Эссо  с  установкой
резервного  дизель-генератора  модульного  исполнения  мощностью  1  МВт  на
территории  ДЭС  (1_525-ДГ-11).  По  проекту  разработана  проектно-сметная
документация,  приобретен  резервный  модульный  дизельный  генератор
мощностью 1 МВт и емкость  для хранения топлива,  завершены,  строительно-
монтажные, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию. 

Наличие  резервного  генерирующего  оборудования  позволит  исключить
перебои  с  энергоснабжением  в  случае  аварийного  отключения  ВЛ  35-кВ
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Быстринская МГЭС-Эссо в период неблагоприятных погодных условий. В связи
со строительством жилых домов и станции очистки питьевой воды в с.Лесная, и
связанным  с  этим  увеличением  потребления  электроэнергии,  для  ДЭС-30
разработана проектно-сметная документация, заключен договор на приобретение
дополнительного модульного дизель-генератора мощностью 0,25 МВт.

Работы  в   сфере  жилищно-коммунальное  хозяйства  ведутся  в  рамках
осуществления мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность,
развитие  энергетики  и  коммунального  хозяйства,  обеспечение  жителей
населенных  пунктов  Быстринского  муниципального  района  коммунальными
услугами  и  услугами  по  благоустройству  территорий»,  утвержденной
постановлением администрации от 03.12.2013 №471. Основной целью программы
является  повышение  качества  и  надежности  предоставления  жилищно-
коммунальных услуг, комфортных условий для жизнедеятельности и улучшение
внешнего  облика  сельских  территорий.  Из  краевого  бюджета  в  2020  году  на
реализацию  муниципальной  программы  средств  не  выделено,  из  районного
бюджета выделялось 17 657,19515 тыс.руб., освоено 100%.

Постановлением  администрации  Эссовского  сельского  поселения  от
25.12.2013 № 15 утверждена  Муниципальная  программа Эссовского  сельского
поселения  «Энергоэффективность,  развитие  энергетики  и  коммунального
хозяйства,  обеспечение  жителей  Эссовского  сельского  поселения
коммунальными  услугами  и  услугами  по  благоустройству  территорий».
Основной  целью  программы  является  повышение  качества  и  надежности
предоставления  жилищно-коммунальных  услуг,  комфортных  условий  для
жизнедеятельности и улучшение внешнего облика с.Эссо. Из краевого бюджета в
2020 г. на реализацию муниципальной программы было выделено 18 701,69681
тыс.руб, из них 100% освоено, из районного бюджета выделялось 14 054,62553
тыс.руб., освоено 100%.

 Оператором  по  обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами  на
территории  Камчатского  края  (Приказ  Министерства  жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края от 19.12.2016 № 738) и в Быстринском
районе  является  ГУП  «Спецтранс».  Услуги  водоснабжения  и  водоотведения
потребителям  Быстринского  муниципального  района  оказывает  КГУП
«Камчатский водоканал». Работы в  сфере жилищно-коммунальное хозяйства для
муниципальных нужд осуществляет МУП «Бытсервис».

Ведется  работа  по  проекту  «Подключение  (присоединение)  к  сетям
инженерно-технического  обеспечения.  Реконструкция  сетей  централизованного
теплоснабжения и холодного водоснабжения улиц Березовая,  Зеленая,  Южная,
Кедровая,  пер.  Медвежий  угол,  ул.  им.  Девяткина,  ул.  Линейная  с.  Эссо
Быстринского района Камчатского края (в т.ч. проектные работы)».

Производство  рыбы переработанной и  консервированной,  ракообразных и
моллюсков,  а также производство рыбы морской свежей или охлажденной, не
являющейся продукцией рыбоводства в Быстринском районе отсутствует.
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2. Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал организаций Быстринского района,
не относящихся к субъектам малого предпринимательства за январь-июнь 2021
год составил 147196,0  тыс.рублей, в сравнении с прошлым  2020 г. аналогично за
январь-июнь  инвестиции  составили  141546,0  тыс.рублей.  Динамика
инвестиционных показателей за январь-июнь 2021 г. в % отношении к январю-
июню 2020 г.  составила 104,0 %. Показатели по объемам работ,  выполненных
собственными силами по виду деятельности «Строительство» с января по июль
2021  г.  в  сравнении  с  аналогичным  периодом  с  января  по  июль  2020  год
составили 152,2 %.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2014  №473-ФЗ  «О
территориях  опережающего  социально-экономического  развития  в  Российской
Федерации»  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
28.08.2015  №899 создана Территория опережающего социально-экономического
развития  «Камчатка»  (далее  -  ТОСЭР  «Камчатка»).  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  18.12.2017  №1582  «О  внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2015
г.  №  899»  в  состав  ТОСЭР  вошел  Быстринский  муниципальный  район.
Деятельность  по  данному  направлению  согласовывается  и  координируется
Министерством  инвестиций,  промышленности  и  предпринимательства
Камчатского края.

На  официальном  сайте  размещен  «Реестр  земельных  участков  для
реализации  инвестиционных  проектов,  расположенных  на  территории  района,
подготовленный  КУМИ  (по  состоянию  на  01.01.2021  г.).  Для  реализации
инвестиционных проектов предлагается 7 земельных участков.  В 2020 году от
ООО  «Голубая  лагуна»  (с.Паратунка,  Елизовский  район)  в  КУМИ  поступило
заявление о выделении земельного участка на праве аренды площадью - 10 231
кв.  м.  сроком на  18  лет  для  туристического  обслуживания  (район корякского
стойбища «Чау-Чив»).

В целях активизации участия жителей Быстринского района в определении
приоритетов  расходования  средств  районного  бюджета,  поддержки  инициатив
местных жителей в решении вопросов местного значения и (или) иных вопросов,
право  решения,  которых  предоставлено  органам  местного  самоуправления  по
проведению мероприятий,  имеющих приоритетное  значение  путем реализации
инициативных проектов, приняты решения Думы Быстринского муниципального
района:

-  от  20.11.2020  года  №02-нпа  «О  Порядке  реализации  инициативных
проектов в Быстринском муниципальном районе»;

- от 20.11.2020 года №03-нпа «О Порядке проведения конкурсного отбора
инициативных  проектов  для  реализации  на  территории,  части  территории
Быстринского муниципального района»;

-  от 20.11.2020 года №04-нпа «О Порядке определения территории,  части
территории  Быстринского  муниципального  района,  предназначенной  для
реализации инициативных проектов».
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 Районная  администрация»  заключила  с  ЗАО  НПК  «Геотехнология»
соглашение о муниципально-частном партнерстве. Горнорудная компания в 2021
году  оказала  спонсорскую  помощь  -  приобрела  для  сельскохозяйственного
предприятия молочный агрегат.

3. Строительство

По муниципальной программе «Стимулирование жилищного строительства
в Быстринском муниципальном районе» на 2020 год планировались финансовые
затраты из районного бюджета - 11 267,64 р.,  краевого бюджета - 1 115495,56
рублей.  В рамках "Подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийных жилых
домов  и  непригодных  для  проживания  жилых  помещений  в  Быстринском
муниципальном  районе»  на  2020  год  планировалось  из  районного  бюджета  -
340249,56  р.,  краевого  бюджета  -  340249,56  рублей.  Жительнице  возмещена
стоимость приватизированной квартиры и земельного участка (ул. Тундровая д. 4
квартира  №  3  в  с.  Эссо)  взамен  утраченных  в  жилом  доме,  признанном  на
основании  постановления  администрации  аварийным  и  подлежащим  сносу  в
размере  340249,56  рублей.  Программой  предусматривалось  финансирование
«Разработки проектов планировки, совмещенных с проектами межевания новых и
застроенных территорий поселений» на  2021 год (по состоянию на 26 ноября
2019  года)  600  000  рублей,  возврат  составил  303300,0  рублей.  Необходимо
провести  работы  по  согласованию  генеральных  планов  Анавгайского  и
Эссовского сельских поселений Быстринского района.

Планируемые  мероприятия  вышеназванной  муниципальной программы на
2021  год  и  плановый  на  2022  годы.  На  2022  годы  по  Подпрограмме  1
"Стимулирование развития жилищного строительства" планируется 2500,0 тыс.
рублей, из них:

-  разработка  проектов  планировки  и  проектов  межевания  территорий
сельских поселений и межселенной территории Быстринского муниципального
района,  разработка  проектов  планировки  и  проектов  межевания  линейных
объектов» - 500,0 тыс. рублей;

-  разработка  проектно-сметной  документации  объектов  инженерной  и
транспортной инфраструктуры до границ земельных участков), предоставленных
для строительства жилья экономического класса и многодетным семьям - 1 500,0
тыс. руб;

-  проведение  оценки  аварийных  жилых  помещений  на  территории
Эссовского сельского поселения 300,0 тыс. руб;

-  проведение  оценки  средней  стоимости  жилья  за  1  кв.  метр  на  рынке
недвижимости на территории Эссовского сельского поселения 10,0 тыс. рублей.

Завершено  строительство  16-километрового  участка  автозимника
продленного  действия  сообщением Анавгай-Палана,  которое  велось  в  течение
последних  пяти  лет.    Приемочная  комиссия  8  октября  2021  года  признала
участок автозимника с 0-го по 16-й км., готовым к эксплуатации. Построенная
дорога вначале идет по пойме реки Анавгай, далее - по сложным участкам горной
местности с перепадами отметок до 40 метров, разница в высоте между началом
и концом дороги составляет около 300 метров. Ширина земляного полотна на 16-
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километровом участке - 9 метров. На дороге построен сталежелезобетонный мост
через  реку  Куюл  длиной  74  метра,  смонтировано  около  10  км  барьерного
ограждения  и  установлены  другие  средства  организации  и  безопасности
дорожного движения.

В результате оказания муниципальных услуг в сфере градостроительства в
2020  году  на  территории  сельских  поселений  Быстринского  муниципального
района  введены  в  эксплуатацию  следующие  объекты  капитального
строительства:

- Многоквартирный жилой дом, расположенный в с. Анавгай Быстринского
района Камчатского края, общая площадь - 346,5 кв.м, застройщик СК «БОСАН»;

- Поставлено на кадастровый учет и оформлено право собственности  девяти
индивидуальных  жилых  домов,  общей  площадью  –  713,4  кв.м,  застройщики
физические лица.

4. Потребительский рынок

Постановлением администрации от 20.03.2019 № 130 утвержден «Перечень
приоритетных рынков и социально значимых рынков для содействия развитию
конкуренции в Быстринском муниципальном районе» (приложение №1) и «План
мероприятий  (дорожной  карты)  по  содействию  развитию  конкуренции  в
Быстринском  муниципальном  районе  на  2019-2022  годы»  (приложение  №2);
постановлением  от  28.08.2019  г.  №313  приложения  №1-2  изложены  в  новой
редакции. Мероприятиями по содействию развитию конкуренции на социально
значимых рынках предусмотрено развитие:  1)  рынка услуг детского  отдыха  и
оздоровления;  2)  рынка  услуг  дополнительного  образования  детей;  3)  рынка
услуг в сфере строительства; 4) Рынка услуг жилищно-коммунального хозяйства;
5)  рынка  бытового  обслуживания;  6)  рынка  развития  сельского  хозяйства;  7)
рынка туристических услуг.

Оборот розничной торговли (млн. рублей) в Быстринском районе за январь-
июль 2021 год1 в  сравнении с январем-июлем 2020 г. составил 78,4 %. Оборот
розничной торговли в расчете на душу населения за январь-июль 2021 г. составил
1739,9 рублей, за аналогичный период в 2020 году — 2203,3 рублей; отклонение
составляет — 463,4. Товарные запасы в организациях розничной торговли (млн.
рублей) на 01.08.2021 - 01.08.2021 год в сравнении с 01.08.2020 — 96,3%.

Объем платных услуг населению Быстринского района за январь-июль 2021 
год2 составил 2,4 млн. рублей, по отношению к январю-июлю 2020 г. 133,1 %, из 
них объем бытовых услуг 85,6 %. Оборот общественного питания (млн. рублей) 3 
за январь-июль 2021 г.  по отношению к январю-июлю 2020 г. составил 110,2 %. 

1 Данные приведены по организациям, не относящимся к субъектами малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых превышает 15 человек.

2 Данные в действующих ценах приведены по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек.

3 Оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, 
осуществляющих поставку продукции общественного питания.
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5. Уровень жизни населения

Основным источником денежных доходов населения  Быстринского района
является заработная плата работающих граждан, пенсии и пособия пожилых и
неработающих жителей, пособия студентов и детей.  Показатели по численности
работников  и  среднем размере  начисленной заработной  платы в  Быстринском
районе  за  январь-июнь  2021  года4 следующие:  среднесписочная  численность
работников - 1117 человек; среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата  (без  выплат  социального  характера)  -  88244,8  рублей.  По  сравнению  с
прошлым  2020  годом  за  аналогичный  период   (январь-июнь)  в  процентом
отношении составило 99,6 %. 

Численность  не  занятых  трудовой  деятельностью  граждан,  состоящих  на
учете в государственных учреждениях службы занятости населения в июле 2021
года5 составила:  незанятых трудовой деятельностью и безработных -19 граждан,
из них пособие по безработице получают 10 человек. Потребность работодателей
Быстринского  района  в  работниках,  заявленная  в  государственные  учреждения
службы занятости в июле 2021 года6* составила 43  человека; нагрузка незанятого
трудовой деятельностью населения на 1 заявленную вакансию — 0,4.

6. Труд и занятость

Информация о положении на рынке труда Быстринского района за январь-
декабрь  2020  года.  По  состоянию  на  1  января  2020  года  численность
трудоспособного  населения  в  Быстринском  муниципальном  районе  составила
1315  человек.  В  2020  году  в  краевое  государственное  казенное  учреждение
«Центр  занятости  населения  Быстринского  района»  за  предоставлением
государственной  услуги  содействия  гражданам  в  поиске  подходящей  работы
обратились  86  граждан,  что  на  38,1%  меньше,  чем  в  2019  году.  Из  числа
обратившихся  граждан  статус  безработного  получили  66  граждан,  что  выше
аналогичного показателя 2019 года на 22,2%.При содействии центра занятости
населения за отчетный период нашли подходящую работу 39 человек.

По состоянию на 1 января 2021 года численность  граждан,  состоящих на
регистрационном   учете  с  целью  поиска  подходящей  работы,  составила  22
человека,  из  них  все  22  человека  имеют  статус  безработного,  что  выше
численности   безработных граждан,  состоявших на  учете   в  центре  занятости
населения на начало года (14 граждан) на 57,1%.

Уровень регистрируемой безработицы в Быстринском районе на 01.01.2021
составил  1,7%  от  экономически  активного  населения,  что  выше
соответствующего показателя за 2019 год на 1,6 п.п.

По состоянию на 01.01.2021 количество вакансий в банке данных свободных
рабочих мест (вакантных должностей), заявленных работодателями, составило 21

4 Данные приведены по организациям, не являющимся субъектами малого предпринимательства, без 
организаций, средняя численность которых менее 15 человек.

5 По данным Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края на конец периода.
6  По данным Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края, на конец периода, 

человек.
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единицу, из них вакансий по рабочим профессиям – 8 единиц или 38,1% от всех
вакансий.

Соотношение  спроса  и  предложения  характеризуется  коэффициентом
напряженности  на  регулируемом  рынке  труда.  На  01.01.2021  коэффициент
напряженности составил 1 незанятый гражданин на одно вакантное место, что на
0,1 ниже аналогичного показателя 2019 года.

 В 2020 году центром занятости населения оказаны государственные услуги:
-  по  организации  профессиональной ориентации граждан  в  целях  выбора

сферы  деятельности  (профессии),  трудоустройства,  прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования – 87 гражданам;

-  по  организации  профессионального  обучения  и  дополнительного
профессионального  образования  безработных  граждан,  включая  обучение  в
другой местности - 9 гражданам;

-  по  организации  профессионального  обучения  и  дополнительного
профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет – 2 женщинам;

-  по  социальной  адаптации  безработных  граждан  на  рынке  труда  –  8
гражданам;

- по психологической поддержке безработных граждан – 9 гражданам;
- по организации оплачиваемых общественных работ – 5 гражданам;
- по информированию о положении на рынке труда Камчатского края – 63

гражданам;
- по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 10 гражданам;
- по содействию самозанятости безработных граждан – 2 гражданам;
-  по  организации  временного  трудоустройства  безработных  граждан,

испытывающих трудности в поиске работы – 1 гражданину.
Гражданину и члену его  семьи предоставлена  финансовая поддержка при

переселении в Быстринский район для трудоустройства по направлению органов
службы занятости населения.

В  рамках  национального  проекта  «Демография»  центром  занятости
населения  организовано  профессиональное  обучение  и  дополнительное
профессиональное  образование  9  граждан  старшего  поколения  и  3  женщин  в
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет.

Проведены 2 ярмарки вакантных рабочих мест, в которых приняли участие
14 граждан, из них трудоустроен 1 человек.

7. Демографическая ситуация

Оценка  тенденций  экономического  роста  и  градостроительного  развития
территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ
демографической  ситуации.  Значительная  часть  расчетных  показателей,
содержащихся  в  проектах  документов  территориального  планирования  и
генеральных  планов  сельских  поселений,  определяется  на  основе  численности
населения.  Динамика  численности  населения  зависит  как  от  демографических
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факторов  (рождаемость,  смертность,  так  и  от  механических  (миграции).
Характеристики естественного прироста зависят от совокупности экономических,
национально-культурных, политических и прочих факторов.

Численность постоянно проживающего  населения на 01.01.2021 г. составляет
- 2384 человек, численность населения на начало 2020 г. составляла 2416 человек.
Число жителей на 1 кв. км — 0,1.  В сельских поселениях Быстринского района
показатели по естественному движению населения с января по июнь 2021 год7

следующие:  родилось 18 человек, а умерло  -19 человек. Естественный прирост
(+), убыль (-) составил (-1)  человек.

Наименование
сельского

населённого
пункта

Численность
на 01.01.
2021 г.

Численность 
Учетная
площадь Дата

образования
ВПН-2010 кв. км

село Анавгай 505 чел. 546 чел. 2,85 24.12.1934

село Эссо 1879 чел. 2012 чел. 6,77 20.10.1932

Закрепление  позитивных  тенденций  в  демографической  ситуации  является
одним  из  основных  приоритетов  социально-экономического  развития
Быстринского  муниципального района. Демографический прогноз предполагает,
несмотря  на  негативные  структурные  изменения,  постепенное  увеличение
рождаемости и снижение смертности, что обусловлено реализацией мероприятий
Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.06.2017
№ 1298-р (далее - Концепция демографической политики).

8. Бюджет Быстринского муниципального района

Бюджет Быстринского муниципального района на текущие и на плановый
годы разрабатывается в соответствии с «Положением о бюджетном процессе в
Быстринском  муниципальном  районе,  утвержденного  решением  Думы
Быстринского  муниципального  района  от  29.12.2007  г.  №  24-нпа.  «Бюджет
Быстринского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» утвержден решением Думы Быстринского муниципального района
от 30.12.2020 № 17-нпа «О Бюджете Быстринского муниципального района на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 27.05.2021
№  21-нпа,  от  15.10.2021  №  28-нпа).  Постановлением  администрации  от
06.07.2021  №312  утверждены  «  Меры  по  реализации  Решения  Думы
Быстринского  муниципального  района  от  30.12.2020  №  17-нпа  «О  Бюджете
Быстринского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов».

С учетом внесенных решением Думы Быстринского муниципального района
от 27  октября  2021 г.  № 29 -нпа  «О внесении изменений в Решение Думы
Быстринского муниципального района от 30.12.2020 года № 17-нпа «О Бюджете

7 Данные за январь-июнь 2021 года могут быть скорректированы.
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Быстринского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»  изменений параметры районного бюджета:

-  «прогнозируемый  общий  объем  доходов  районного  бюджета  в  сумме
634 160 249,88  рубля,  в  том  числе  объем  межбюджетных  трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
сумме 475 911 744,32 рубля»;

-  «общий  объем  расходов  районного  бюджета  в  сумме  642 702 450,84
рубля»;  

- «прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 8 542 200,96 рубля
или 5,423 процента утвержденного общего годового объема доходов районного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом
утвержденных  в  составе  источников  финансирования  дефицита  районного
бюджета поступлений от снижения остатков средств на счетах по учету средств
районного бюджета в сумме 8 866 653,46 рубля)»;

Для  осуществления  мер  по  социально-экономическому  развитию  и
оздоровлению  муниципальных  финансов  сельских  поселений  в  Быстринском
муниципальном  районе  постановлением  администрации   от  21.05.2020  №161
принят  «Порядок заключения соглашений,  которые предусматривают меры по
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов
поселений в Быстринском муниципальном районе».

В  целях  обеспечения  долгосрочной  сбалансированности  и  устойчивости
районного  бюджета  и  местных  бюджетов  сельских  поселений  в  Быстринском
муниципальном  районе,  повышение  качества  управления  муниципальными
финансами, постановлением районной администрации от 05.06.2016 года №167
утверждена  Муниципальная  программа  «Управление  муниципальными
финансами Быстринского муниципального района на 2017-2020 годы».
Показатели по реализации муниципальной программы на 30 сентября 2021 года:

Наименование БК (с
учетом группировки)

Бюджетная
роспись

(расходы) Финансировани
е из РР

Остатки
ассигнований

Бюджетная роспись
(расходы)

Текущий год
Текущий

год+1
Текущий год+2

Финансовый отдел 
администрации 
Быстринского 
муниципального района

59 258 551,00 42 941 910,65 16 316 640,35 58 839 720,0 58 839 720,0

Общегосударственные 
вопросы. Обеспечение 
деятельности 
финансовых, налоговых и
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

7 489 018,00 5 139 127,65 2 349 890,35 6 986 213,0 6 986 213,0

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

4 618 616,00 3 259 445,28 1 359 170,72 4 232 437,00 4 232 437,00

Иные выплаты персоналу 586 500,00 342 333,00 244 167,00 146 500,00 586 500,00
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государственных 
(муниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

1 394 822,00 961 695,15 433 126,85 1 278 196,00 1 278 196,00

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

803 100,00 562 381,00 240 719,00 803 100,00 803 100,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

85 480,00 12 773,22 72 706,78 525 980,00 85 980,00

Уплата иных платежей 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

Резервные фонды.
Подпрограмма 
"Управление 
муниципальным долгом 
Быстринского 
муниципального района, 
средствами резервного 
фонда и резервами 
ассигнований"

416 026,00 0,00 416 026,00 500 000,00 500 000,00

Образование. 
Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации

62 000,00 0,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00

Межбюджетные 
трансферы общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы РФ

51 291 507,00 37 802 783,00 13 488 724,00 51 291 507,0 51 291 507,00

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности субъектов
РФ и муниципальных 
образований

7 508 000,00 4 602 783,00 2 905 217,00 7 508 000,00 7 508 000,00

Субвенция - мун. районам в
КК на выпол полном 
органов гос власти КК по 
расчету и предоставлению 
ДОТАЦИЙ 
ПОСЕЛЕНИЯМ 

2 017 000,00 1 663 783,00 353 217,00 2 017 000,00 2 017 000,00

Субвенция - мун. районам в
КК на выпол полном 
органов гос власти КК по 
расчету и предоставлению 
ДОТАЦИЙ 
ПОСЕЛЕНИЯМ 

419 000,00 373 275,00 45 725,00 419 000,00 419 000,00

Субвенция - мун. районам в 1 598 000,00 1 290 508,00 307 492,00 1 598 000,00 1 598 000,00
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КК на выпол полном 
органов гос власти КК по 
расчету и предоставлению 
ДОТАЦИЙ 
ПОСЕЛЕНИЯМ 

средства РАЙОННОГО 
БЮДЖЕТА

5 491 000,00 2 939 000,00 2 552 000,00 5 491 000,00 5 491 000,00

средства РАЙОННОГО 
БЮДЖЕТА

1 157 000,00 772 000,00 385 000,00 1 157 000,00 1 157 000,00

средства РАЙОННОГО 
БЮДЖЕТА

4 334 000,00 2 167 000,00 2 167 000,00 4 334 000,00 4 334 000,00

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера. Подпрограмма 
"Создание условий для 
эффективного и 
ответственного управления
муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 
сельских поселений в 
Быстринском 
муниципальном районе".
Основное мероприятие 
"Обеспечение условий для 
устойчивого исполнения 
расходных обязательств 
сельских поселений"

43 783 507,00 33 200 000,00 10 583 507,00 43 783 507,0 43 783 507,00

Итого: 59 258 551,00 42 941 910,65 16 316 640,35 58 839 720,0 58 839 720,00

Общая численность работников районной администрации по состоянию на
31.12.2020  года  -  42  человека.  Расходы  на  содержание  органов  местного
самоуправления  за  2020  год  составили  62369959,46  рублей  (с  учетом  доли
расходов по межведомственной централизованной бухгалтерии 9445 530, 21 руб.)

Финансовые результаты деятельности организаций 

Задолженность  организаций  Быстринского  района  по  взаиморасчетам,
расчетам в бюджет, по кредитам и займам на 1 июня 2021 года:

Всего
из нее

просроченная
Удельный вес
просроченной
задолженности
в общей сумме
задолженности,

процентов

млн.
рублей

в % к
01.05.2021

млн.
рублей

в % к
01.05.202

1

Дебиторская задолженность * 106,1 * 119,9 68,8

Кредиторская задолженность * 105,4 * 98,7 57,3
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из нее задолженность по
платежам в бюджет

* 116,1 * 120,3 82,1

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без
учета субвенций) в 2020 году отмечено снижение  показателя  на  4,87%  к 2019
году  основными причинами,  которого  являются  следующие факторы:  сложная
экономическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса, которая повлияла
на динамику показателя при соотношении  незначительного роста налоговых и
неналоговых доходов бюджета на 2,82% при росте общего объема собственных
доходов бюджета на 8,08%.

9. Тарифная политика

Единый  тариф  на  услугу  регионального  оператора  по  обращению  с
твердыми  коммунальными  отходами  ГУП  «Спецтранс»  для  потребителей
Быстринского  муниципального  района  (утверждено  Постановлением
Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 30.11.2018 №304,
от 23.01.2019 №4, от 20.03.2019 г. №64, от 29.11.2019 №273, от 07.02.2020 №20,
от 01.12.2020 №237):

Эссовское сельское поселение с 01 января 2021 года по 30 июня  2021 года:
для потребителей  – 1052,15 руб. за 1 кубический метр (НДС не облагается); для
населения и исполнителей КУ для населения – 384,84 руб. за 1 кубический метр
(НДС не облагается);

Тарифы на 2021-2023 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение,  оказываемые  КГУП  «Камчатский  водоканал»,  утверждены  и
введены в действие постановлением Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края от 18.12.2020 г. № 383.

10. Малое и среднее 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. На территории района осуществляют деятельность, в основном,
малые  предприятия  и  индивидуальные  предприниматели,  основными  сферами
деятельности которых являются торгово-коммерческая и сфера услуг. Поддержка
малого  и  среднего  предпринимательства  осуществляется  в  рамках
муниципальной  программы  «Развитие  субьектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Быстринском  муниципальном  районе  на  2019-2021
годы».
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На  выделенные  средства  районного  бюджета  и  субсидию  из  краевого
бюджета  были  реализованные  программные  мероприятия  муниципальной
программы:  «Муниципальная  поддержка  в  виде  грантов  субъектам  малого  и
среднего предпринимательства на развитие собственного бизнеса». Выделенный
размер гранта составил 518, 200 тысяч рублей. В конкурсе приняли участие три
предпринимателя, которые и получили финансовую поддержку:

Быстринское ПО - грант в размере 200 000 руб. на приобретение и доставку
контейнера  под  муку  из  Петропавловска-Камчатского  в  село  Эссо,  оплату
погрузо-разгрузочных работ.

ИП Матюшин В.Ю. -грант в  размере 218 200 руб.  на покупку и  доставку
комбикорма, закупку и доставку инкубационных племенных яиц.

ИП Шумаев В.Ю. грант - в размере 100 000  рублей  на  приобретение
инструментов для строительства вегетария.

11. Развитие социальной сферы

На  территории  Быстринского  района  осуществляет  свою  деятельность
Краевое  государственное  автономное  учреждение  социальной  защиты
«Быстринский комплексный центр социального обслуживания населения» (КГАУ
СЗ  «Быстринский  КЦСОН»,  Быстринский  район,  с.  Эссо,  ул.  Мостовая,  9А.).
Функции  и  полномочия  учредителя  осуществляет  Министерство  социального
благополучия и семейной политики Камчатского края, сайт: http://kcsonesso.ru/. 
Предметом  деятельности  учреждения  является  оказание  помощи  отдельным
категориям  граждан  и  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам,  семьям  с
детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в реализации законных прав
и  интересов,  содействие  в  улучшении  их  социального  и  материального
положения, а так же психологического статуса. 

Функционируют отделения:  1) Стационарное отделение для престарелых и
инвалидов, 2) Отделение дневного пребывания и социального обслуживания на
дому граждан пожилого  возраста  и  инвалидов,  3)  Отделение  помощи семье и
детям и профилактики безнадзорности. Социальные услуги в форме социального
обслуживания  на  дому  и  стационарной  форме  социального  обслуживания
предоставляются:  1)  Ветеранам Великой Отечественной войны и категориям к
ним  приравненным;  2)  пенсионерам;  3)  инвалидам.  Социальные  услуги  в
полустационарной  форме  социального  обслуживания  предоставляются:  1)
Ветеранам Великой Отечественной войны и категориям к ним приравненным; 2)
пенсионерам; 3) инвалидам; 4) несовершеннолетним и их родителям.

12. Социальная поддержка населения

Населению Быстринского района предоставляется социальная поддержка и
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Сумма субсидий,
начисленная  и  возмещённая  населению  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных  услуг  за  январь-июнь  2021  года  составила:  1)  субсидии,
начисленные населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг -
196,8 тыс. рублей; 2) субсидии, выплаченные населению в денежной форме —
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196,8 тыс. рублей; 3) среднемесячный размер начисленных субсидий на семью,
-1640,0  рублей.  Сумма  субсидий,  возмещённая  населению  на  оплату  жилого
помещения  и  коммунальных  услуг  составила  196,8  тыс.  рублей,   в  %  к
начисленным - 100,0 %.

Распределение  числа  граждан,  пользующихся  социальной  поддержкой  по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг Быстринского района за январь-
июнь  2021  года:  граждан,  пользующихся  социальной  поддержкой  по  оплате
жилищно-коммунальных  услуг  -  702  человек,  из  них  носители  социальной
поддержки оплате жилищно-коммунальных услуг — 437  человек.

Объём средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, фактическое возмещение 
средств и уровень их возмещения в Быстринском районе: 

- объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки 
по оплате ЖКУ - 5139,0 тыс.руб;

- среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя - 
1220,1 рублей;

- фактически возмещено средств на предоставление социальной поддержки с 
учетом прошлых периодов  - 5139,0 тыс.руб..

Уровень  возмещения  средств,  предусмотренных  на  предоставление
социальной поддержки по оплате ЖКУ с учетом прошлых периодов — 100,0 %.

В рамках муниципальной программы «Поддержка коренных малочисленных
народов  Севера  Быстринского  муниципального  района  на  2019-2021  годы»,  в
2020 году было израсходовано финансовых средств в общей сумме 1069416,94
тыс. рублей, программа включает в себя отдельные подпрограммы.

13. Культура

Культурный  потенциал  Быстринского  района  отличается  богатством
историко-культурного наследия. 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  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».

В  рамках  муниципальной  программы  «Развитие  культуры  Быстринского
муниципального  района на  2019-2021  годы»  в  2020  году  профинансирована  в
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размере 4528035,88 тыс. рублей, по отдельным подпрограммам было выделено
учреждениям  культуры  района  на  оснащение  материально-технической  базы,
иные цели, которые способствуют улучшению, доступности оказываемых услуг в
этой сфере. Для нужд МБУК «Быстринский районный этнографический музей»
приобретено здание по адресу: Быстринский район, с. Эссо, ул. Набережная, д.
13.

На 2021 год запланированы мероприятия по благоустройству территорий в
с.Эссо:  1)  площадка  по  50  лет  Октября  в.Эссо  около  памятника  "30-летие
Великой  Победы",  (установка  4  четырех,  и  4  урн);  2)  Детская  площадка  на
территории  между  домами №11А и  11Б  по  ул.  Нагорная  с.  Эссо  (поставка  и
монтаж детского игрового комплекса, качели на два места и песочницы).

14. Образование

В  Быстринском  муниципальном  районе  программу  дошкольного
образования  реализуют  2  муниципальных  дошкольных  образовательных
организации  МБДОУ  «Детский  сад  «Брусничка»  и  МБДОУ  «Детский  сад
«Родничок».  По  состоянию  на  01.12.2021  года  на  территории  Быстринского
района проживает 244 ребёнка дошкольного возраста. Охват детей программами
дошкольного образования и (или) присмотром и уходом за детьми дошкольного
возраста составляет 75% (182 человека): от 0 до 3 лет – 33 ребёнка; от 3 до 7 лет –
149 человек. Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, зарегистрированных в
очереди на получение места в детском саду, составляет 12 человек (5% от общей
численности детей), актуальный спрос составляет 6 человек.

Муниципальная  сеть  общеобразовательных  организаций  представлена  2
учреждениями  МБОУ  «Быстринская  средняя  общеобразовательная  школа»  и
МБОУ  «Анавгайская  средняя  общеобразовательная  школа».  Численность
обучающихся  в  общеобразовательных  организациях  Быстринского  района  в
2020-2021 учебном году составила 353 человека, на 01.12.2021 года численность
увеличилась  на  13  человек  и  составила  366  человек.  На  ступени  начального
общего образования обучается 153 человека, основного общего – 183 человека,
среднего общего – 30 человек.  В 2021 году общеобразовательные организации
работали  в  обычном  режиме  в  соответствии  с  утвержденным  календарным
графиком и режимом работы. 

Все  обучающиеся  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях
района занимаются в первую смену. В 2020 году школы Быстринского района
подключились  к  высокоскоростному  интернету  «Ростелеком».  В  МБОУ
«Быстринская  средняя  общеобразовательная  школа»  успешно  функционирует
Центр  образования  цифрового  и  гуманитарного  профилей  «Точка  роста»,  в
котором  290  учащихся  занимаются  в  дополнительных  общеобразовательных
объединениях. 

Общее  количество  детей  в  возрасте  5  -  18  лет,  получающих  услуги  по
дополнительному  образованию  в  организациях  различной  организационно-
правовой формы и формы собственности, в 2020 году составило 261 человек, в
2021 году численность увеличилась на 77 человек и составила 338 человек, что
составляет 73 % от общей численности детей данной возрастной группы. В 2021
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году в  рамках федерального проекта  «Успех каждого ребенка» национального
проекта  «Образование»  Быстринский  район  участвовал  в  реализации
мероприятий  дорожной  карты  «Внедрение  персонифицированного
финансирования  дополнительного  образования  детей  в  Камчатском  крае  –
муниципалитеты ПИЛОТЫ 2021». 

Создание  условий  для  получения  гражданами  Камчатского  края  общего
образования  осуществляется  с  учетом  демографической  ситуации,
территориальной  доступности  и  образовательных  потребностей  детей  и  их
родителей.  В  2022  году  планируется  увеличить  показатель  охвата
персонифицированным финансированием дополнительного образования детей в
Быстринском  муниципальном  районе  посредством  реализации  краткосрочных
дополнительных общеразвивающих программ.

15. Физическая культура, спорт и молодежная политика

В  целях  создания  в  Быстринском  муниципальном  районе  условий  для
физического  и спортивного совершенствования,  укрепления здоровья граждан,
приобщения  широких  слоев  населения  к  регулярным  занятиям  физической
культурой  и  спортом,  качественной  подготовки  спортивного  резерва  в
Быстринском  районе  реализуется  муниципальная  программа  «Обеспечение
условий  для  творческого  и  физического  развития  детей  и  молодёжи  в
Быстринском  муниципальном  районе  в  2014-2020  годы  и  на  период  до  2023
года», утвержденную постановлением администрации от 13.11.2013 г. № 431 в
редакции постановления администрации от 05.08.2021г. № 347.  

Объем бюджетных ассигнований программы 138 772 424.60 рублей, в том
числе  из  средств  местного  бюджета  56 585  165.99  рублей:  на  2021  год  –
4 341 472,88 руб.; на 2022 год – 6 539 134,55 руб.; в 2023 г. – 6 097 138,05 рублей.
Объем  бюджетных  ассигнований  программы  из  средств  краевого  бюджета
составляет 82 187 258,61 руб.: на 2021 год – 2 180 897,66 руб.;  на  2022 год –
12 382 553,03 руб.; в 2023 году – 2 500 000 руб.

На  территории  района  ведут  работу  4  спортивных  секции  и  отделения:
секция  «самбо»,  Лыжной  подготовки,  объединение  «карамболь»  -  ОФП  и
настольный теннис, отделение детского спортивного туризма. В них занимаются
более 200 детей и подростков. Существуют молодёжные команды по футболу и
волейболу, в которые вовлечены работающая молодёжь и взрослое население –
более  80  человек.  На  базе  МБУК  «Дом  культуры  с.Эссо»,  МАУ  ДО
«Быстринский  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» занимаются более 70 человек из
числа  детей  и  молодёжи.  МАУ  ФКС  БМР  Зимний  спортивный  комплекс
«Оленгендэ» каждый сезон начинает свою работу с открытия горнолыжного и
лыжного сезонов, где собираются все возрастные категории.

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
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проведении  официальных  культурно-массовых  мероприятий  на  территории
самого Быстринского района, таких как «Берингия» и «День оленевода». 

В  рамках  краевого  конкурса  «Решаем  Вместе»  по  отбору  инициативных
проектов,  выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет  средств
субсидий из бюджета Камчатского края в 2021 году велись работы по проекту
«Спортивная универсальная площадка, площадка с уличными тренажерами в с.
Эссо в районе улицы Комсомольской, д. 1А. По итогам голосования жители с.
Эссо  выбрали  на  2022  года  проект  «Парк  Центральный».  В  селе  Анавгай
выполнены работы по обустройству хоккейной коробки на улице Советской. 

16. Связь

На протяжении последних нескольких лет предприятия связи в целом имеют
устойчивую  положительную  динамику  основных  показателей  деятельности.
Услуги связи на территории Быстринского района оказывают ПАО «Ростелеком»
-  услуги  телефонной  сети  общего  пользования,  услуги  почтовой  связи  -  АО
«Почта  России».  В  районе  работают  два  сельских  отделений  почтовой  связи:
отделение почтовой связи № 684350 - Эссо, Советская ул, 3, отделение почтовой
связи №684355, с.Анавгай Ленинская ул, 42. Услуги по передаче данных системы
«Интернет»  предоставляют  компании  «Ростелеком»  и  «ИнтерКамСервис,
работают операторы подвижной связи МТС, Мегафон, Теле2 и Билайн.

17. Туристическая деятельность

Согласно  «Основным  направлениям  стратегии  развития  туризма  в
Камчатском крае до 2025 года» «Быстринская туристская зона» является одной из
4-х  (вместе  с  «Петропавловск-Камчатской»,  «Елизовской»,  «Алеутской»)
опорных  туристских  зон  Камчатского  края.  Специализация  «Быстринской
туристской  зоны»   -  туристические  маршруты,  экологический  туры  на
территории природного парка «Быстринский»; этнографический туризм в селах
Эссо и Анавгай – в местах проживания коренного населения – эвенов, коряков;
посещение  оленеводческих  стойбищ;  горнолыжный  туризм;  сплавы  по  рекам,
лечебно-оздоровительный туризм; туры на собачьих и оленьих упряжках, конные
туры.

Учитывая  рекреационный потенциал  Быстринского  района,  формирование
туристско-рекреационной зоны (кластера),  а  также строительство современных
рекреационных  комплексов  позволит  включить  его  в  сферу   международного
туризма. Развитие туризма вместе со сферой обслуживания будет способствовать
развитию  смежных  секторов  экономической  деятельности:  строительного,
пищевого,  транспортного,  телекоммуникационного  и  сельского  хозяйства.
Развитие  туризма  в  перспективе  повлечет  за  собой  увеличение  показателей,
характеризующих социально-экономическое положение Быстринского района.

В 1995 году  в  границах  Быстринского  муниципального  района образован
самый  большой  по  территории  в  России  природный  парк  «Быстринский»
(площадью  около  1333478  гектаров),  включенный  в  Список  Всемирного
природного,  культурного  и  духовного  наследия  ЮНЕСКО  в  номинации
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«Вулканы  Камчатки».  Быстринский  район  является  перевалочной  базой  для
воздушных  вертолетных  сообщений  с  северными  районами  Камчатского  края
(Корякским автономным округом). Быстринский район - туристическая «мекка»
Камчатки, пленяющая туристов первозданной красотой, традиционным образом
жизни и древней культурой коренных малочисленных народов.

Мероприятия, связанные с развитием туристической отраслью реализуются
в  рамках  муниципальной  программы  «Развитие  туризма  в  Быстринском
муниципальном  районе  на  2019  –  2021  годы».  Одним  из  важных  для
Быстринского  района  в  2020-2021  годах  в  рамках  муниципальной  программы
осуществлялся проект по созданию монументальной скульптурной композиции
«Собачья упряжка» и обустройство сквера «Аллея каюров» в селе Эссо рядом с
территорией «Мемориального комплекса». Обустройство сквера «Аллея каюров»,
посвященного  традиционной  камчатской  гонке  на  собачьих  упряжках
«Берингия»,  осуществлялось  в  два  этапа.  В  2020  г.  в  сквере  «Аллея  каюров»
установлено 2 информационных туристских стенда посвященных «Берингии».

На  1-м  этапе  Министерство  туризма  Камчатского  края  в  2020  году  по
Подпрограмме  1  «Создание  и  развитие  туристской  инфраструктуры  в
Камчатском  крае»  государственной  программы  Камчатского  края  «Развитие
внутреннего  и  въездного  туризма  в  Камчатском крае»  предоставило  субсидии
Быстринскому  муниципальному  району  для  обустройства  сквера  «Аллея
каюров». На обустройство сквера «Аллея каюров» выделено из краевого бюджета
- 2 181 996,60 руб., средства районного бюджета составило 242 244,06 рублей.

В июле 2021 года районная администрация с МУП «Бытсервис» заключила
муниципальный контракт №1 на оказание услуг по обустройству сквера «Аллея
каюров»  2-й  этап  в  с.  Эссо  близ  территории  «Мемориального  комплекса»,
предметом которого являлось оказание услуги по обустройству сквера «Аллея
каюров»  2  этап  на  сумму  1281041,20  рублей.  Согласно  распоряжению
администрации  Быстринского  муниципального  района  от  13.07.2021  г.  № 410
финансирование  по  обустройству  Аллеи  каюров  2-й  этап  передано  МБУК
«Быстринский районный этнографический музей».

 Финансирование  мероприятия  «Обустройство  аллеи  каюров»  2-й  этап
осуществлялось  в  рамках  Государственной  программы  Камчатского  края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» подпрограмма 1
«Создание  и  развитие  инфраструктуры туризма  в  Камчатском крае»  основное
мероприятие 1.1 «Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском
крае»  мероприятие   1.1.1  «Развитие  инфраструктуры  туристских  ресурсов
муниципальных образований в Камчатском крае».

В 2022 году планируется завершить облицовку постамента монументальной
скульптурной композиции  «Собачья упряжка».

18. Сельское хозяйство

Определяющую роль в экономике Быстринского района занимает сельское
хозяйство, с ведущими отраслями - оленеводством, молочным животноводством и
тепличным  (приусадебным)  хозяйством,  фермерством.  На  территории  района
осуществляют  деятельность  три  сельскохозяйственных  предприятия,  два  из
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которых  занимаются  оленеводством:  ООО  «Оленевод»,  ООО  «Акенман».
Производственную  деятельность  в  отрасли  молочного  животноводства
осуществляет  Муниципальное  унитарное  предприятие  «Быстринское
сельскохозяйственное предприятие». Производство животноводческой и молочной
продукции  является  одном  из  основных  жизнеобеспечивающих  секторов
аграрного  производства,  оказывающим  решающее  влияние  на  уровень
продовольственного обеспечения и определяющим здоровья населения. 

Реализация  сельскохозяйственными  организациями  Быстринского  района
основных  видов  продукции  сельского  хозяйства   за  январь-июль  2021  года  в
процентном отношении к январю-июлю 2020 года: скот и птица на убой (в живом
весе) — 27,2 %,молоко (тонн) - 122,7 %. Производство основных видов продукции
сельского хозяйства по данным Камчатстата представлены ниже в таблице.

Все сельхозпроизводители из них сельхозорганизации

январь-июль
2021г.

в % к
январю-

июлю 2020г.

январь-июль
2021г.

в % к
январю-

июлю 2020г.

Скот и птица на yбoй 
(в живом весе), тонн

30,1 74,0 3,8 27,2

Молоко, тонн 154,8 100,8 * 104,0

Яйцо, тысяч штук 84,0 113,1 - -

В  целях  стабилизации  производства  продукции  мясного  и  молочного
животноводства,  растениеводства,  развитие  хлебопекарного  производства,
регулирование  рынка  продукции  реализуется  Муниципальная  программа
«Сохранение  и  развитие  сельского  хозяйства  в  Быстринском  муниципальном
районе на 2014-2020 годы» с ежегодной корректировкой финансирования. В 2021
году финансовое обеспечение получили следующие мероприятия муниципальной
программы:

Подпрограмма  "Развитие  животноводства,  переработка  и  реализация
продукции животноводства". На исполнение намеченных мероприятий выделено
18 064 008,00 рублей, из них: 

- 2 463 333,00 рубля на изыскания и разработку проекта строительства новой
фермы  на  100  фуражных  голов.  Ответственный  за  выполнение  мероприятия
«Рекремстройконтроль»;

- 529 008,00 рублей на содержание пункта искусственного осеменения;
-  35 000,00  рублей  на  доставку  бройлерных  цыплят  из  г.Елизово  для

населения Быстринского муниципального района; 
- 14 536 667,00 рублей составила на октябрь муниципальная помощь МУП

«Быстринское  СХП».  10 000 000,00–краевые  ассигнования.  Средства
израсходованы на погашение задолженности по заработной плате, кредиторской
задолженности, проведение посевных работ.

Подпрограмма  "Развитие  северного  оленеводства  в  Быстринском
муниципальном  районе"  -  500 000.00  (из  них  в  2021  году  оленеводческим

стр. 37 из 66



предприятиям  муниципальная  поддержка  по  100 000,00  рублей.  ООО
«Оленеводу» администрация вернула 300 000,00 в декабре 2020 и они не успели
освоить эти деньги).  Мероприятие профинансировано.  ООО Оленевод погасил
з/п и социальные выплаты; ООО Акенман рассчитался за топливо для техники.

19. Транспорт

Автотранспортное сообщение проходит по дороге Петропавловск-Камчатский
-  с.  Эссо  протяженностью  520  км.  Рейсовые  автобусы  выполняют  регулярные
пассажирские  перевозки.  Сообщение  с  населёнными  пунктами  Корякского
автономного  округа  осуществляется  по  автозимнику  продлённого  действия
Анавгай  -  Тигиль.  Автотрасса  Анавгай  -  Палана  обеспечит  экономическую
стабильность селу Анавгай, как крупной перевалочной базы.

В соответствии с пунктом 61 «Правил обеспечения безопасности перевозок»
маршруты  регулярных  перевозок  пассажиров  организуются  на  автомобильных
дорогах I - IV категории,  дороги межмуниципального значения в Быстринском
районе  относятся  к  V  категории,  в  соответствии  с  нормами  действующего
законодательства  осуществление  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа
запрещено.

С  целью  организации  транспортного  сообщения  районная  администрация
заключила  договор  с  индивидуальным  предпринимателем  по  пассажирским
перевозкам  населения  автобусного  сообщения  с  административным  центром
района  и  села  Анавгай.  Данное  автобусное  сообщение  (автомобиль  «Соболь»
вместимостью до 8 пассажиров) осуществляется с 1 января 2020 года еженедельно
по расписанию два раза в неделю в первой половине дня,  (во время карантина
перевозки не осуществлялись). В 2020 году затрачено на обеспечение перевозок
пассажиров между с.Эссо и с.Анавгай 1 374,28434 тыс.руб.  В с. Эссо работает
местное такси.

В  Быстринском  районе  грузооборот  автомобильного  транспорта  в  январе-
июле 2021 года8 (тыс. т-км*) в процентном отношению к январю-июлю 2020 г.
составил 42,9 % . Перевезено грузов автомобильным транспортом (тыс. тонн) за
январь-июль 2021 год  в процентном отношении к январю-июлю 2020 г. - 58,5 %

В  2020  году  введен  в  эксплуатацию  объект  капитального  строительства:
Служебно-пассажирское здание в с. Эссо Быстринского района Камчатского края,
общей площадью - 191,0 кв.м, застройщик ООО «АК «Витязь-Аэро».

V. Основные параметры муниципальных программ

В качестве одного из основных документов стратегического планирования,
разрабатываемого и реализуемого органами местного самоуправления согласно
пункту 5 части 5 статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» является муниципальная
программа.  Для  упорядочения  процесса  разработки,  утверждения,  реализации,
проведения  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ   и

8 Данные приведены по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых превышает 15 человек. 
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обеспечения  рационального  расходования  средств  районного  бюджета,
направляемых  на  ее  реализацию  программных  мероприятий,  постановлением
администрации от 11.11.2016 №417, утвержден «Порядок принятия решений о
разработке муниципальных программ Быстринского муниципального района, их
формирования  и  реализации».  Порядком  устанавливается  механизм  принятия
решения  о  разработке  муниципальных  программ,  порядок  их  разработки,
согласования и утверждения, структура и система показателей эффективности их
реализации, порядок проведения оценки и ее эффективности.

 Ежегодно,  перед  внесением  проекта  районного  бюджета  на  очередной
финансовый  год,  корректируется  «Перечень  муниципальных  программ
Быстринского  муниципального  района  (далее-Перечень)»,  утвержденный
распоряжением администрации от 04.10.2018 №588. Муниципальные программы
разрабатываются исходя из положений:

1) прогноза социально-экономического развития Российской Федерации;
2) концепций и программ социально-экономического развития Российской

Федерации;
3)  государственных  программ  Камчатского  края,  предусматривающих

реализацию программных мероприятий на территории Быстринского района;
4) стратегии социально-экономического развития Камчатского края;
5) прогноза социально-экономического развития Камчатского края;
6) федеральных законов, правовых актов Президента Российской Федерации

и Правительства Российской Федерации;
7) поручений Президента Российской Федерации и решений Правительства

Российской Федерации;
8)  поручений  Губернатора  Камчатского  края  и  решений  Правительства

Камчатского края.
Бюджетом Быстринского муниципального района на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов, утвержденного решением Думы от 30.12.2020 № 17-
нпа, предусматривались на реализацию 17 муниципальных программ в 2021 году
бюджетные ассигнования в объеме 98 211 692,41 руб., из них средства краевого
бюджета  -  11  067  211,41  рублей.  Финансовое  исполнение  муниципальных
программ  на 3 кв. 2021 г. представлено в таблице:

Наименование
муниципальной программы

Финансирование
Исполнение
на 20.10.21

     Остаток 
%

исполнения

1) «Обеспечение условий для
творческого и  физического 
развития детей и молодёжи в
Быстринском 
муниципальном районе в 
2014 – 2020 годы и на период
до 2021 года.»

5 690415,61 5 310840,78 379574,83 93,33

2) «Поддержка коренных 
малочисленных народов 
Севера, проживающих в 
Быстринском 

742552,89 335550,00 407002,89 45,19
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муниципальном районе, на 
2019-2021 годы»
3) «Развитие культуры 
Быстринского 
муниципального района на 
2019-2021 годы»

5 158 949,60 4 045997,44
1

112952,16
78,43

4) «Развитие туризма 
Быстринского 
муниципального района на 
2019 – 2021 годы»

1 781041,20 1 281041,20 500000,00 71,93

5) «Развитие образования в 
Быстринском 
муниципальном районе на 
2014-2023 годы»

 19 630590,7
13

220428,62
6

410162,08
67,35

6) «Развитие материально-
технической базы 
Быстринского  
муниципального района на 
2019-2021 годы»

5 310849,00 1 741857,22
3

568991,78
32,80

7) «Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан населения 
Быстринского 
муниципального района на 
2014-2023 годы»

1 000000,00 735129,93 264870,07 73,51

8)«Профилактика
правонарушений,
терроризма,  экстремизма,
наркомании и алкоголизма в
Быстринском
муниципальном  районе  на
2021-2025 годы»

849905,00 742950,00 106955,00 87,42

9) «Энергоэффективность,  
развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей 
населенных пунктов 
Быстринского 
муниципального района 
коммунальными услугами и 
услугами благоустройства 
территорий»

23 593720,19
12

741778,77
10

851941,42
54,00

10)  «Развитие  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства  в
Быстринском
муниципальном  районе  на
2019-2021 годы»

535222,22 522340,00 12882,22 97,59

11) «Сохранение и развитие 
сельского хозяйства в 
Быстринском 
муниципальном районе»

18 564008,0
15

897055,00
2 666953,0 85,63

12)  «Безопасный 3 149219,49 2 837953,61 311265,88 90,12
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Быстринский район»
13)  «Стимулирование
жилищного  строительства  в
Быстринском
муниципальном  районе  на
2014-2021 годы»

600000,0 0,00 600000,00 0,00

14) «Развитие торговли в 
Быстринском 
муниципальном районе»

166400,0 97740,40 68659,60 58,74

15) «Развитие 
информационно – 
технического потенциала 
муниципальных учреждений 
и органов местного 
самоуправления 
Быстринского 
муниципального района» 

500000,0 338080,00 161920,0 67,62

16) «Озеленение территорий 
Быстринского 
муниципального района на 
2021 год» 

667660,23 607668,41 59991,82 91,01

17) «Управление 
муниципальными финансами
Быстринского 
муниципального района»

59 258551,0
47

178087,53
12

080463,47
79,61

Разработана  и  утверждена  постановлением  администрации  от  11.03.2021
года № 147 муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни и
профилактика  неинфекционных  заболеваний  населения  Быстринского
муниципального  района  в  Камчатском  крае  на  2021-2025  годы»  не  вошедшая
ранее  в  «Перечень».  Также  разработаны  муниципальные  программы:  1)  «По
формированию законопослушного поведения участников дорожного движения в
образовательных  учреждениях  Быстринского  муниципального  района  на  2019-
2021  годы»;  2)  «Комплексное  развитие  сельских  территорий  Быстринского
муниципального района  2020 –2022 годы и на период до 2025 года».

Мероприятия указанных муниципальных программ связаны с выполнением
социальных,  нормативно  обусловленных  обязательств  и  инвестированием  в
человеческий капитал. Данные муниципальные программы имеют приоритетное
значение  для  реализации государственной  политики и  выполнения публичных
обязательств  государства.  Каждая  муниципальная  программа  имеет  годовые
целевые  индикаторы,  которые  характеризуют  ход  реализации  и  достижение
целей муниципальных программ.

В целях создания в органах местного самоуправления системы управления
муниципальными программами в 2022 году необходимо привести в соответствии
с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  26  мая  2021  года
№786  «О  системе  управления  государственными  программами  Российской
Федерации»  муниципальный-правовой  акт,  устанавливающий  для  районной
администрации  правила  разработки,  реализации,  мониторинга  и  оценки
эффективности  муниципальных  программ.  Требуется  разработать  и  утвердить
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постановление  администрации  «О  системе  управления  муниципальными
программами  Быстринского  муниципального  района».  Постановлением
администрации  будет  утверждено  «Положение  о  системе  управления
муниципальными  программами  Быстринского  муниципального  района»  целью
которого является упорядочение процесса разработки, утверждения, реализации
муниципальных программ и обеспечения  рационального расходования  средств
районного бюджета, направляемых на реализацию муниципальных программ.

В течении последующего года необходимо провести работу по приведению в
соответствии все муниципальные программы с данным «Положением». 

VI. Перечень основных проблемных вопросов развития,
сдерживающих его социально-экономическое развитие

В прогнозном периоде наиболее актуальными специфическими проблемами,
сдерживающими  реализацию  экономического  потенциала  Быстринского
муниципального района, являются: оторванность Камчатского края от материка,
удаленность административного центра с.Эссо до краевого центра - расстояние
от с. Эссо до г. Петропавловск-Камчатский 527 км., неразвитость транспортной
инфраструктуры, наличие изолированно работающих энергосистем, затратность
и  неэффективность  структуры  энергоисточников,  высокая  сейсмичность  и
необходимость сейсмобезопасного строительства. 

Главным сдерживающим фактором развития экономики является отсутствие
современной  инфраструктуры.  При  этом  неразвитая  энергетическая  и
транспортная инфраструктура продолжает оставаться  основным ограничителем
осуществления  любых  видов  деятельности  в  районе,  причиной  низкой
конкурентоспособности произведенных продукции, товаров и услуг. 

Основными  проблемными  вопросами,  сдерживающими  социально-
экономическое  развитие  Быстринского  района,  являются:  высокий  уровень
дотационности районного бюджета; строительство сейсмостойких жилых домов
и объектов социальной сферы; недостаток средств для завершения строительства
и  реконструкции  автомобильных  дорог  автозимника  Анавгай  –  Палана»;
отнесение самозанятых граждан к субъектам малого предпринимательства.

Проблема  доступа  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  к
финансовым  ресурсам  остается  достаточно  острой  в  связи  с  тем,  что  такие
субъекты  имеют  повышенные  издержки  в  связи  с  отдаленностью  и
климатическими особенностями районов. Поэтому в Камчатском крае популярны
среди  предпринимателей  прямые  меры  поддержки,  которые  сохраняются  из
краевого  бюджета,  несмотря  на  то,  что  теперь  финансируются  они  без
привлечения средств федерального бюджета, в то время как бюджет Камчатского
края является дотационным. 

В Камчатском крае не только сохранены гранты на создание бизнеса, гранты
на  создание  малых  инновационных  компаний,  субсидии  на  лизинг  и
модернизацию  производства,  создание  и  развитие  групп  дошкольников,  но  и
внедрены новые –  на  строительство  и  реконструкцию тепличных комплексов,
объектов  инфраструктуры  туризма,  развитие  обрабатывающих  производств,
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социально  -  ориентированного  бизнеса,  поддержку  проектов,  реализуемых  на
«Дальневосточном гектаре», на сбор, переработку и утилизацию отходов.

Предложения для решения указанной проблемы: Рассмотреть возможность
финансирования из краевого бюджета мероприятий по предоставлению прямых
мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, действующих
на территории  Быстринского района.

Во  исполнение  пункта  8.1  Перечня  поручений  Врио  Губернатора
Камчатского  края  по  итогам  рабочей  поездки  в  Быстринский  муниципальный
район от 23.07.2020 года №ПП-162, в целях выведения из кризисной ситуации
МУП  «Быстринское  сельскохозяйственное  предприятие»  издано  распоряжение
администрации Быстринского муниципального района от 30.07.2020 № 447 «О
создании Рабочей группы для выработки предложений и плане мероприятий по
выведению  Муниципального  унитарного  предприятия  «Быстринское
сельскохозяйственное  предприятие»  из  кризисной  ситуации»,  которое  было
направлено в Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края. В 2022 году необходимо проанализировать и
актуализировать работу в этом направлении.
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Приложение № 1 к Прогнозу социально-экономического 
развития Быстринского муниципального района на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов

Результаты мониторинга
 эффективности деятельности органов местного самоуправления

муниципальных районов в Камчатском крае за 2020 год - 
Быстринский муниципальный район

Наименование показателя
Единица

измерения

I. Комплексная оценка эффективности деятельности муниципальных районов 
в Камчатском крае за 2020 год

1.9 Число субъектов малого и среднего предпринимательства
единиц на
10 000 чел.
населения

2017 г 143

2018 г 143

2019 г 139

2020 г 98

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

126,67

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,00

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,88

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,00

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,00/10

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций

процентов

2017 г 14,50

2018 г 14,50

2019 г 11,07

2020 г 11,07

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

12,21

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,00

9 № по форме докладов
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Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,91

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,04

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,02/10

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя

рублей

2017 г 28887

2018 г 150253

2019 г 211862

2020 г 122922

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

161678,90

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,17

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,62

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,88

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,60/3

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории

муниципального района
процентов

2017 г 0,04

2018 г 0,04

2019 г 0,04

2020 г 0,05

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

0,04

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,00

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,08

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,85

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,51/5

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе процентов

2017 г 100,00

2018 г 50,00

2019 г 66,60

2020 г 25,00

стр. 45 из 66



Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

47,20

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,57

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,63

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,63

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,60/4

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения

процентов

2017 г 49,89

2018 г 50,00

2019 г 50,00

2020 г 49,70

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

49,90

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую
эффективность

0,50

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,00

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

0,13

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,28/8

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с

административным центром муниципального района, в общей численности
населения муниципального района

процентов

2017 г 25,0

2018 г 25,0

2019 г 25,0

2020 г 0,0

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

16,67

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую
эффективность

0,83

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,00

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

1,00
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Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,93/4

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций рублей

2017 г 64372,1

2018 г 75350,0

2019 г 83600,2

2020 г 89675,4

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

82875,20

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,25

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,12

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,78

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,57/4

муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей

2017 г 46591,3

2018 г 55844,9

2019 г 58335,8

2020 г 60499,6

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

58226,77

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,66

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,09

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,34

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,46/5

муниципальных общеобразовательных учреждений рублей

2017 г 64989,3

2018 г 65785,6

2019 г 72702,4

2020 г 76144,6

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

71544,20

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,48

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих 1,05
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отчетному

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,77

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,65/4

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений рублей

2017 г 72 258,74

2018 г 73 074,44

2019 г 79 910,71

2020 г 83 691,52

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

78892,23

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,30

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,05

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,73

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,56/6

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей

2017 г 51196,7

2018 г 63700,8

2019 г 72702,4

2020 г 70457,4

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

68953,53

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,23

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,11

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,38

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,32/8

муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей

2017 г 52070,2

2018 г 62500,0

2019 г 71383,3

2020 г 74201,2

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

69361,50

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую 0,82
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эффективность

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,13

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,87

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,85/3

2. Дошкольное образование

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей

численности детей в возрасте 1 - 6 лет
процентов

2017 г 17,60

2018 г 17,90

2019 г 11,20

2020 г 9,00

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

12,70

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую
эффективность

0,00

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,80

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

0,34

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,20/6

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений 

процентов

2017 г 50,00

2018 г 50,00

2019 г 0,00

2020 г 0,00

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

16,67

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую
эффективность

0,55

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,00

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

1,00

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,82/7

3. Общее и дополнительное образование
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12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников муниципальных

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных

учреждений

2017 г 0,00

2018 г 0,00

2019 г 0,00

2020 г 0,00

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

0,00

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую
эффективность

1,00

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,00

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

1,00

Сводный индекс показателя/Рейтинг 1,00/1

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

2017 г 90,75

2018 г 90,63

2019 г 87,50

2020 г 84,38

14. Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

87,50

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,71

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,98

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,00

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,29/8

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных

учреждений

процентов

2017 г 0,00
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2018 г 0,00

2019 г 0,00

2020 г 0,00

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

0,00

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую
эффективность

1,00

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,00

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

1,00

Сводный индекс показателя/Рейтинг 1,00/1

16. Доля детей первой и второй групп здоровья 
в общей численности обучающихся в муниципальных

общеобразовательных учреждениях
процентов

2017 г 83,6

2018 г 90,50

2019 г 84,80

2020 г 73,80

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

83,03

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,60

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,96

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,00

Сводный индекс показателя / Рейтинг 0,24/10

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

процентов

2017 г 0,00

2018 г 0,00

2019 г 0,00

2020 г 0,00

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

0,00

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую
эффективность

1,00

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,00
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Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

1,00

Сводный индекс показателя/Рейтинг 1,000/1

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы

процентов

2017 г 96,35

2018 г 84,00

2019 г 85,00

2020 г 49,47

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

72,82

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,59

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,80

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,00

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,24/10

4. Культура

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа процентов

2017 г 100,00

2018 г 100,00

2019 г 100,00

2020 г 100,00

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

100,00

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

1,00

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,00

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

1,00

Сводный индекс показателя/Рейтинг 1,00/1

библиотеками процентов

2017 г 100,00

2018 г 100,00

2019 г 100,00
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2020 г 100,00

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

100,00

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

1,00

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,00

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

1,00

Сводный индекс показателя/Рейтинг 1,00/1

парками культуры и отдыха процентов

2017 г 0,00

2018 г 0,00

2019 г 0,00

2020 г 0,00

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

0,00

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,00

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,00

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,00

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,00/2

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем

количестве муниципальных учреждений культуры
процентов

2017 г 30,00

2018 г 30,00

2019 г 27,27

2020 г 27,27

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

28,18

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую
эффективность

0,67

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,97

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

0,43

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,53/3

22.Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной процентов
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собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной

собственности

2017 г 0,00

2018 г 0,00

2019 г 0,00

2020 г 0,00

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

0,00

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую
эффективность

0,00

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,00

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

0,00

Сводный индекс показателя/Рейтинг 1,00/1

5. Физическая культура и спорт

23.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом

процентов

2017 г 24,80

2018 г 39,40

2019 г 40,74

2020 г 34,00

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

38,05

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,47

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,11

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,35

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,40/4

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности обучающихся

процентов

2017 г 60,00

2018 г 100,00

2019 г 100,00

2020 г 100,00

23.1 Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

100,00

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую 1,00
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эффективность

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,19

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,31

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,59/4

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего

кв.метров

2017 г 26,0

2018 г 26,1

2019 г 26,6

2020 г 27,0

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

26,55

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,17

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,01

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,58

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,42/7

в том числе
введенная в действие за один год

кв.метров

2017 г 0,162

2018 г 0,100

2019 г 0,068

2020 г 0,408

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

0,19

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,43

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,36

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

1,00

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,77/2

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, - всего

га

2017 г 139,75

2018 г 142,40
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2019 г 189,40

2020 г 9,70

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

113,83

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

1,00

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,41

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,30

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,581/2

в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в

целях жилищного строительства
га

2017 г 136,80

2018 г 142,40

2019 г 189,40

2020 г 0,40

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

110,73

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

1,00

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,14

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,07

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,44/2

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении

земельного участка или подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в

эксплуатацию:

кв.метров

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв.метров

2017 г 229800

2018 г 235800

2019 г 29166

2020 г 11923

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

92296,33

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую
эффективность

0,00

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих 0,37
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отчетному

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

0,70

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,42/9

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет кв.метров

2017 г 20700

2018 г 21800

2019 г 21800

2020 г 10614

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

18071,33

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую
эффективность

0,45

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,80

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

0,75

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,63/8

7. Жилищно-коммунальное хозяйство

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными

домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления данными домами

процентов

2017 г 73,33

2018 г 73,33

2019 г 73,33

2020 г 73,33

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

73,33

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,73

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,00

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

1,00

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,89/3

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по

договору аренды или концессии, участие субъекта РФ и (или)

процентов
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муниципального района в уставном капитале которых составляет не более
25 %, в общем числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории района

2017 г 66,67

2018 г 100,00

2019 г 100,00

2020 г 50,00

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

83,33

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,66

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,91

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,27

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,43/8

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

2017 г 100,0

2018 г 100,0

2019 г 100,0

2020 г 100,0

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

100,00

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

1,00

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,00

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,85

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,91/1

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

2017 г 4,80

2018 г 11,00

2019 г 4,00

2020 г 2,00

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

5,67

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую 0,10
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эффективность

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,75

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,49

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,33/8

8. Организация муниципального управления

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций)

процентов

2017 г 17,1

2018 г 18,6

2019 г 23,0

2020 г 29,8

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

23,80

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,14

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,20

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,81

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,54/4

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности (на конец года по

полной учетной стоимости)

процентов

2017 г 0,00

2018 г 0,00

2019 г 0,00

2020 г 0,00

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

0,00

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую
эффективность

1,00

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,00

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

1,00

Сводный индекс показателя/Рейтинг 1,00/1

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, тыс.руб. 
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осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района

2017 г 0,00

2018 г 0,00

2019 г 0,00

2020 г 0,00

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

0,00

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую
эффективность

1,00

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,00

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

1,00

Сводный индекс показателя/Рейтинг 1,00/1

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в
общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда

(включая начисления на оплату труда)

процентов

2017 г 0,00

2018 г 0,00

2019 г 0,00

2020 г 0,00

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

0,00

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую
эффективность

0,00

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,00

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

0,00

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,00/1

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления муниципального района

% от числа
опрошенных

2017 г 69,40

2018 г 68,31

2019 г 45,61

2020 г 32,60

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

48,84

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,51
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Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,78

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,45

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,47/3

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс.человек

2017 г 2,430

2018 г 2,423

2019 г 2,420

2020 г 2,400

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

2,41

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,01

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,00

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,78

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,47/4

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:

электрическая энергия
кВт/ч на 1 чел.

населения

2017 г 1080,00

2018 г 1080,00

2019 г 1032,20

2020 г 1080,00

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

1064,07

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую
эффективность

0,86

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,00

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

0,58

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,70/3

тепловая энергия
куб.м на 1

проживающего

2017 г 2,04

2018 г 2,04
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2019 г 2,04

2020 г 3,34

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

2,47

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую
эффективность

0,00

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,18

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

0,46

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,28/10

горячая вода
куб.м на 1

проживающего

2017 г 0,00

2018 г 0,00

2019 г 0,00

2020 г 2,43

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

0,81

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую
эффективность

0,98

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,00

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

1,00

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,99/3

холодная вода
куб.м на 1

проживающего

2017 г 82,08

2018 г 82,08

2019 г 82,08

2020 г 82,08

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

82,08

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую
эффективность

0,00

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,00

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

0,82

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,49/9
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природный газ
куб.м на 1

проживающего

2017 г 0,00

2018 г 0,00

2019 г 0,00

2020 г 0,00

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

0,00

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую
эффективность

0,00

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,00

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

0,00

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,00/1

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями:

электрическая энергия
кВт/ч на 1 чел.

населения

2017 г 111,70

2018 г 112,40

2019 г 112,40

2020 г 114,70

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

113,17

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую
эффективность

0,83

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,01

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

0,77

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,80/3

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. м
общей площади

2017 г 7,53

2018 г 7,53

2019 г 7,53

2020 г 7,53

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

7,53

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую 0,00
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эффективность

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,00

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

0,00

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,00/10

горячая вода
куб.м на 1

проживающего

2017 г 0,00

2018 г 0,00

2019 г 0,00

2020 г 2,43

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

0,81

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую
эффективность

0,00

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,00

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

1,00

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,60/5

холодная вода
куб.м на 1

проживающего

2017 г 12,21

2018 г 12,13

2019 г 12,21

2020 г 11,97

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

12,10

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую
эффективность

0,00

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,99

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

0,91

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,55/9

природный газ
куб.м на 1

проживающего

2017 г 0,00

2018 г 0,00

2019 г 0,00
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2020 г 0,00

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

0,00

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает меньшую
эффективность

1,00

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,00

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
меньшую эффективность

0,00

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,00/2

41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья,

образования, социального обслуживания и иными организациями,
расположенными на территориях соответствующих муниципальных

образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет
бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по

данным официального сайта для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет") (при наличии):

в сфере культуры баллы

2017 г 69,63

2018 г 83,00

2019 г 86,70

2020 г 99,60

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

89,77

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,97

Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

1,13

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

1,00

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,99/1

в сфере образования баллы

2017 г 94,43

2018 г 130,25

2019 г 79,44

2020 г 88,70

Значение среднего объема показателя за отчетный год и 2 года
предшествующих отчетному

99,46

Индекс среднего объема показателя большее значение отражает большую
эффективность

0,58
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Средний темп роста показателей за отчетный год и 2 года предшествующих
отчетному

0,98

Индекс среднего темпа роста показателя большее значение отражает
большую эффективность

0,43

Сводный индекс показателя/Рейтинг 0,49/6

Комплексная оценка 0,537

Рейтинг по результатам комплексной оценки 4

II. Показатели, используемые для экспертной оценки эффективности деятельности
муниципальных районов в Камчатском крае за 2020 год

9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в

муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей
в возрасте 1 - 6 лет

процентов

2017 г 88,6

2018 г 87,4

2019 г 85,7

2020 г 93,9

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных

учреждениях
тыс.руб. 

2017 г 82,44

2018 г 79,06

2019 г 87,48

2020 г 87,25

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя

муниципального образования
рублей

2017 г 16 935,9

2018 г 16 159,4

2019 г 23 394,9

2020 г 24 492,2

36. Наличие в муниципальном районе утвержденной схемы
территориального планирования 

да/нет
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