Правительство Камчатского ерзл

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
23.05.2016 № 261РП
г. ПетропавловскКамчатский

В целях утверждения Стратегии социальноэкономического развития
Камчатского края на период до 2030 года и формирования системы документов
стратегического планирования Камчатского края

1. Утвердить «Дорожную карту» по утверждению Стратегии социально
экономического развития Камчатского края на период до 2030 года, разработке
и утверждению документов стратегического планирования Камчатского края
(далее  Дорожная карта «Камчатка  2030») согласно приложению.
2. Членам Правительства Камчатского края, руководителям исполни
тельных органов государственной власти Камчатского края обеспечить под
личную ответственность качественное исполнение мероприятий Дорожной
карты «Камчатка  2030» по соответствующему направлению.
3. Распоряжение Правительства Камчатского края от 08.10.2015 № 539
РП признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за
местителя Председателя Правительства Камчатского края Суббота М.А.

МЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
ОТ 2 3 . 0 5 . 2 0 1 6

№261РП

"Дорожная карта" по утверждению Стратегии социальноэкономического развития Камчатского края до 2030 года,
разработке и утверждению документов стратегического планирования Камчатского края
(далее  Дорожная карта "Камчатка  2030")
№п/п

Мероприятия

Ожидаемый
результат

Дата начала

Дата окончания

Ответственный за
исполнение этапа
реализации

Ключевой
показатель
эффективно
сти (далее 
КПЭ)

1 этап. Формирование стратегических ориентиров
1.1

Проведение со
вещания по во
просам стратеги
ческого планиро
вания в Камчат
ском крае

Рассмотрение
25.05.2016 г.
проекта Страте
гии
социально
экономического
развития Камчат
ского края до
2030 года (далее 
Стратегия  2030)
с учетом посту
пивших замеча
ний и предложе
ний после проце
дуры обществен
ного обсуждения

30.06.2016 г.

Министерство эко Колво
номического раз участников
вития и торговли
Камчатского края
(далее  Минэко
номразвития Кам
чатского края);
отраслевые испол
нительные органы
государственной
власти Камчатско
го края (далее 
ИОГВ Камчатско
го края)

Значение
КПЭ

Требуе
мые ре
сурсы

1.2

Создание рабо Определение
25.04.2016 г.
чей группы "Про стратегических
ектный офис"
ориентиров, це
левых показате
лей Стратегии 
2030

16.05.2016 г.

Руководитель ра
бочей
группы
"Проектный офис";
Консультативный
совет при Минэко
номразвитии Кам
чатского края

Утверждение
состава рабо
чей
группы
"Проектный
офис"

1.3

Определение
структуры Стра
тегии
 2030,
утверждение Ре
гламента прове
дения стратегиче
ских сессий

10.06.2016 г.

Рабочая
группа
"Проектный офис";
Минэкономразви
тия
Камчатского
края

Утверждение
Регламента
проведения
стратегиче
ских сессий

Определение
30.05.2016 г.
стратегических
ориентиров при
формировании
проекта Страте
гии  2030

2 этап. Обсуждение проекта Стратегии  2030
2.1

Проведение стра
тегических сес
сий по определе
нию стратегиче
ских ориентиров
развития приори
тетных отраслей
экономики и со
циальной сферы
Камчатского края
до 2030 года

Определение
10.06.2016 г.
стратегических
целей,
задач,
направлений раз
вития отрасли

10.08.2016 г.

Заместители Пред
седателя
Прави
тельства Камчат
ского края;
отраслевые ИОГВ
Камчатского края

Сформиро
ванный раз
дел и прило
жения (по от
раслям)
в
форме готовой
редакции для
включения в
проект Стра
тегии  2030

2.1.1

2.1.2

Транспорт и до Определение
10.06.2016 г.
рожное хозяйство стратегических
целей,
задач,
направлений раз
вития
отрасли.
Определение ин
вестиционных
проектов, направ
лений и целевых
индикаторов раз
вития, формиро
вание разделов и
приложений (по
отраслям) в фор
ме готовой ре
дакции
для
включения
в
проект Стратегии
2030
Туризм
Определение
10.06.2016 г.
стратегических
целей,
задач,
направлений раз
вития
отрасли.
Определение ин
вестиционных
проектов, направ
лений и целевых
индикаторов раз
вития, формиро
вание разделов и
приложений (по
отраслям) в фор
ме готовой ре
дакции
для
включения
в

10.08.2016 г.

Заместитель Пред
седателя
Прави
тельства Камчат
ского края  Зубарь
Юрий Николаевич

Сформиро
ванный раз
дел и прило
жения (по от
раслям)
в
форме готовой
редакции для
включения в
проект Стра
тегии  2030

10.08.2016 г.

Первый
вице
губернатор
Кам
чатского края  Ун
тилова Ирина Лео
нидовна

Сформиро
ванный раз
дел и прило
жения (по от
раслям)
в
форме готовой
редакции для
включения в
проект Стра
тегии  2030

проект Стратегии
2030
2.1.3

Социальная сфера
(в т. ч. социаль
ная защита, здра
воохранение, об
разование, куль
тура, физическая
культура и спорт)

Определение
10.06.2016 г.
стратегических
целей,
задач,
направлений раз
вития
отрасли.
Определение ин
вестиционных
проектов, направ
лений и целевых
индикаторов раз
вития, формиро
вание разделов и
приложений (по
отраслям) в фор
ме готовой ре
дакции
для
включения
в
проект Стратегии
2030
хозяй Определение
10.06.2016 г.
стратегических
целей,
задач,
направлений раз
вития
отрасли.
Определение ин
вестиционных
проектов, направ
лений и целевых
индикаторов раз
вития, формиро
вание разделов и
приложений (по
отраслям) в фор
ме готовой ре

10.08.2016 г.

Первый
вице
губернатор
Кам
чатского края  Ун
тилова Ирина Лео
нидовна;
Заместитель Пред
седателя
Прави
тельства Камчат
ского края  Кар
пенко Валерий Ни
колаевич

Сформиро
ванный раз
дел и прило
жения (по от
раслям)
в
форме готовой
редакции для
включения в
проект Стра
тегии  2030

2.1.4

Сельское
ство

10.08.2016 г.

Заместитель Пред
седателя
Прави
тельства Камчат
ского края  Суб
бота Марина Ана
тольевна

Сформиро
ванный раз
дел и прило
жения (по от
раслям)
в
форме готовой
редакции для
включения в
проект Стра
тегии  2030

Топливно
энергетический
комплекс.
Обсуждение ин
формации о про
работке альтерна
тивных вариантов
развития энерго
обеспечения
Камчатского
края, рекомендо
ванных
Прези
дентом Россий
ской Федерации

дакции
для
включения
в
проект Стратегии
2030
Определение
стратегических
целей,
задач,
направлений раз
вития
отрасли.
Развитие энерго
ресурсов в Кам
чатском
крае.
Возможность ис
пользования дан
ного направления
развития энерге
тики при реали
зации Стратегии 
2030. Определе
ние
инвестици
онных проектов,
направлений
и
целевых индика
торов развития,
формирование
разделов и при
ложений (по от
раслям) в форме
готовой редакции
для включения в
проект Стратегии
2030

10.08.2016 г.

Заместитель Пред
седателя
Прави
тельства Камчат
ского
края;
Министр жилищ
нокоммунального
хозяйства и энер
гетики Камчатско
го края

Сформиро
ванный раз
дел и прило
жения (по от
раслям)
в
форме готовой
редакции для
включения в
проект Стра
тегии  2030

2.2

2.3

Доработка проек
та Стратегии 
2030 ИОГВ Кам
чатского края с
учетом материа
лов, рассмотрен
ных на стратеги
ческих сессиях
Организация про
ведения заседа
ния Президиума
Правительства
Камчатского края
по рассмотрению
Стратегии  2030

Формирование
10.08.2016 г.
окончательного
варианта проекта
Стратегии  2030

09.09.2016 г.

Минэкономразви
тия
Камчатского
края;
ИОГВ Камчатско
го края

Окончатель
1
ный вариант
проекта Стра
тегии  2030

Согласование
окончательного
варианта проекта
Стратегии  2030

10.10.2016 г.

Минэкономразви
тия
Камчатского
края;
ИОГВ Камчатско
го края

Окончатель
1
ный вариант
проекта Стра
тегии  2030

12.09.2016 г.

3 этап. Согласование проекта Стратегии  2030. Утверждение проекта Стратегии  2030
3.1

3.2

Подготовка ин
формации
для
формирования
обосновывающих
материалов для
согласования
проекта Страте
гии  2030
Формирование
обосновывающих
материалов для
рассмотрения
проекта Страте
гии  2030

Формирование
материалов для
согласования
проекта Страте
гии 2030

12.09.2016 г.

10.10.2016 г.

Минэкономразви
Пакет матери 1
тия
Камчатского алов для со
края
гласования

Рассмотрение
проекта Страте
гии  2030 на за
седании Прави
тельства Камчат
ского края

12.09.2016 г.

10.10.2016 г.

Минэкономразви
Пакет матери 1
тия
Камчатского алов для рас
края
смотрения

3.3

3.4

3.5

Подготовка мате
риалов к заседа
нию Правитель
ства Камчатского
края для рассмот
рения
проекта
Стратегии 2030
Рассмотрение на
заседании Прави
тельства Камчат
ского края про
екта Стратегии 
2030 и материа
лов к нему
Подготовка про
екта Стратегии 
2030 и обосновы
вающих материа
лов к размеще
нию в Федераль
ной информаци
онной
системе
стратегического
планирования
(далее 
ФИС
СП)

Рассмотрение
проекта Страте
гии  2030 на за
седании Прави
тельства Камчат
ского края

12.09.2016 г.

10.10.2016 г.

Минэкономразви
Пакет матери 1
тия
Камчатского алов для рас
края
смотрения

Рассмотрение
21.09.2016 г.
проекта Страте
гии 2030 на засе
дании Правитель
ства Камчатского
края

21.10.2016 г.

Минэкономразви
Согласован
1
тия
Камчатского ный
проект
края
Стратегии
2030

Подготовка про 21.10.2016 г.
екта Стратегии 
2030 и обосновы
вающих материа
лов к размеще
нию в ФИС СП с
учетом замечаний
и предложений,
изложенных Пра
вительством
Камчатского края

21.11.2016 г.

Минэкономразви
Пакет матери 1
тия
Камчатского алов для раз
края
мещения

3.6

Доработка проек
та Стратегии
2030 ИОГВ Кам
чатского края с
учетом замечаний
федеральных ор
ганов
исполни
тельной
власти
Российской Фе
дерации
и
Минэкономраз
вития России

Доработка проек 21.11.2016г.
та Стратегии 
2030 ИОГВ Кам
чатского края с
учетом
замеча
ний, полученных
от федеральных
органов исполни
тельной
власти
Российской Фе
дерации
и
Минэкономраз
вития России. Со
гласование про
екта Стратегии 
2030
федераль
ными
органами
исполнительной
власти
Россий
ской Федерации и
Минэкономраз
вития России

г.

1
Минэкономразви
Сформиро
тия
Камчатского ванный про
края
ект Стратегии
2030

3.7

Согласование
проекта Страте
гии 2030 феде
ральными орга
нами
исполни
тельной
власти
Российской Фе
дерации
и
Минэкономраз
вития России

Согласование до 21.11.2016г.
работанного про
екта Стратегии 
2030

г.

Минэкономразви
тия России (по со
гласованию); фе
деральные органы
исполнительной
власти Российской
Федерации (по со
гласованию)

Согласован
1
ный
проект
Стратегии
2030

4 этап. Формирование сие
4.1

Разработка про Утверждение
екта постановле Стратегии 2030
ния Правитель
ства Камчатского
края "Об утвер
ждении Страте
гии
социально
экономического
развития Камчат
ского края на пе
риод до 2030 го
да"

4.2

Разработка и из
дание распоряже
ния
Правитель
ства Камчатского
края "Об утвер
ждении плана ме
роприятий по ре
ализации Страте
гии
социально
экономического
развития Камчат
ского края на пе
риод до 2030 го
да"

Утверждение
плана мероприя
тий по реализа
ции Стратегии 
2030

документов стратегического планирования

после согла
сования фе
деральными
органами ис
полнительной
власти Рос
сийской Фе
дерации,
Минэконо
мразвития
России

Минэкономразви
Сформиро
1
тия
Камчатского ванный доку
края
мент

в течение 3х
месяцев по
сле
утвер
ждения Стра
тегии  2030

Минэкономразви
Сформиро
1
тия
Камчатского ванный доку
края;
мент
ИОГВ Камчатско
го края

4.3

4.4

4.5

4.6

Разработка и вне
сение для рас
смотрения на за
седании Прави
тельства Камчат
ского
прогноза
социально
экономического
развития Камчат
ского края на
долгосрочный
период
Разработка бюд
жетного прогноза
Камчатского края
на долгосрочный
период

Утверждение
01.09.2016 г.
прогноза
соци
ально
экономического
развития Камчат
ского края на
долгосрочный
период

30.09.2016 г.

Минэкономразви
тия
Камчатского
края;
ИОГВ Камчатско
го края

Прогноз со 1
циально
экономиче
ского разви
тия Камчат
ского края на
долгосрочный
период

Утверждение
01.09.2016 г.
бюджетного про
гноза Камчатско
го края на долго
срочный период

30.09.2016 г.

Министерство фи
нансов
Камчатского края;
заинтересованные
ИОГВ Камчатско
го края

1
Бюджетный
прогноз Кам
чатского края
на долгосроч
ный период

Разработка и вне
сение для рас
смотрения на за
седании Прави
тельства Камчат
ского края про
гноза социально
экономического
развития Камчат
ского края на
среднесрочный
период
Корректировка
схемы территори
ального планиро
вания Камчатско
го
края
(при
нео бходимо сти)

Одобрение про ежегодно,
гноза социально сентябрь
экономического
развития Камчат
ского края на
среднесрочный
период

ежегодно,
сентябрь

Минэкономразви
тия
Камчатского края

Прогноз со 1
циально
экономиче
ского разви
тия Камчат
ского края на
среднесроч
ный период

Министерство
строительства
Камчатского края;
заинтересованные
ИОГВ Камчатско
го края

Схема терри 1
ториального
планирования
Камчатского
края

Корректировка
схемы территори
ального планиро
вания Камчатско
го
края
(при
необходимости)

4.7

4.8

4.9

Корректировка
государственных
программ
Кам
чатского
края
(при необходимо
сти)
Разработка про
гнозов социаль
но
экономического
развития
муни
ципальных обра
зований в Кам
чатском крае
Размещение до
кументов страте
гического плани
рования Камчат
ского края, ре
зультатов мони
торинга и кон
троля их реализа
ции на странице
Минэкономраз
вития Камчатско
го края она офи
циальном сайте
исполнительных
органов государ
ственной власти
Камчатского края
в сети Интернет

Корректировка
государственных
программ
Кам
чатского
края
(при необходимо
сти)
Утверждение
(одобрение) про
гнозов социаль
но
экономического
развития
муни
ципальных обра
зований в Кам
чатском крае
Информационное
освещение теку
щей деятельности
ИОГВ
Камчат
ского края

в течение 3х
месяцев по
сле
утвер
ждения Стра
тегии  2030

в течение 3х ИОГВ Камчатско Государ
23
месяцев после го края
ственные про
утверждения
граммы Кам
Стратегии
чатского края
2030

ежегодно

ежегодно

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском крае
(по согласованию)

в
соответ в соответствии Минэкономразви
ствии с уста с установлен тия
новленным
ным порядком Камчатского края
порядком

Прогнозы му 14
ниципальных
образований в
Камчатском
крае

По мере по
ступления ма
териалов

