
i фавительство камчатского края 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

1 7 . 0 1 . 2 0 1 7 № 20-РП 
г. Петропавловск-Камчатский 

Внести в распоряжение Правительства Камчатского края от 25.03.2014 № 
130-РП следующие изменения: 

1) в части 1 цифры «2016» заменить цифрами «2018»; 
2) в пункте 2 части 2 после слов «25 декабря 2016 года» дополнить 

словами «20 января 2018 года, 20 января 2019 года»; 
3) в пункте 2 части 3 после слов «25 декабря 2016 года» дополнить 

словами «20 января 2018 года, 20 января 2019 года» 
4) в части 4 после слов «30 декабря 2016 года» дополнить словами «03 

февраля 2018 года, 03 февраля 2019 года»; 
5) приложение изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

ПЕРВ НАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ И.Л. УНТИЛОВА 



Приложение к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
о т 20.01.2017 jsjb20-Pn 

«Приложение к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
от 25.03.2014 №130-РП 

Комплекс мер 
по выполнению поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 596-602, 606, в Камчатском крае на 2014-2018 годы 

Раздел 1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 
«О долгосрочной государственной экономической политике» 

1.1.Инд и кагоры (показатели) 

№ 
п/п 
1 

2 

3 

4 

Показатели, установленные Указом 

Создание и модернизация 25 млн. 
высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году 

Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 
процентов внутреннего валового продукта к 2015 
году и до 27 процентов - к 2018 году 
Увеличение доли продукции высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей экономики в валовом 
внутреннем продукте к 2018 году в 1,3 раза 
относительно уровня 2011 года 
Увеличение производительности труда к 2018 году в 
1,5 раза относительно уровня 2011 года 

Единицы измерения 

количество 
высокопроизводительных 
рабочих мест, единиц 
объем инвестиций в 
основной капитал/ ВРП, 
процент 
доля продукции 
высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей/ВРП, 
процент 
индекс производительности 
труда относительно уровня 
2011 года, процент 

Значение целевого индикатора в Камчатском крае 
2014 

56700 

23,2 

108 

105 

2015 

56900 

22,7 

115 

106 

2016 

57100 

22,4 

120 

108 

2017 

57300 

14,5 

127 

106,5 

2018 

57500 

14,2 

130 

108,3 

Ответственный 
исполнитель 

Министерство 
экономического развития и 
торговли Камчатского края 
Министерство 
экономического развития и 
торговли Камчатского края 
Министерство 
экономического развития и 
торговли Камчатского края 

Министерство 
экономического развития и 
торговли Камчатского края 
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1.2.Мероприятия по достижению индикаторов (показателей) 
№ 
п/п 
1 

2 

3 

Мероприятие 

Реализация Государственной программы Камчатского края 
«Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности 
Камчатского края», утвержденной постановлением 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П 
Мониторинг внедрения Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
Камчатском крае 

Реализация мероприятий, направленных на создание 
благоприятного инвестиционного климата, включая реализацию 
Указа Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276 

Срок исполнения 

2014-2018 годы 

2015-2018 годы 

2014-2018 годы 

Ответственный исполнитель 

Министерство экономического развития и торговли Камчатского края; 
Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края 

Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; 
Экспертная группа по мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае; 
Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Камчатского края; 
Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; 
Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; 
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; 
Министерство образования и науки Камчатского края; 
Министерство строительства Камчатского края; 
Министерство здравоохранения Камчатского края; 
Министерство социального развития и труда Камчатского края; 
Министерство культуры Камчатского края; 
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; 
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края; 
Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; 
АО «Корпорация развития Камчатки» 
Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; 
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края; 
Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Камчатского края; 
Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; 
Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; 
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; 
Министерство образования и науки Камчатского края; 
Министерство строительства Камчатского края; 
Министерство здравоохранения Камчатского края; 
Министерство социального развития и труда Камчатского края; 
Министерство культуры Камчатского края; 
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; 
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края; 
Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

Реализация Плана создания инвестиционных объектов и 
объектов инфраструктуры в Камчатском крае, утвержденного 
приказом Министерства экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.10.2013 
№ 576-п, приказом Агентства инвестиций и 
предпринимательства Камчатского края от 31.05.2016 № 48-п 

Реализация планов мероприятий («дорожных карт»), 
направленных на улучшение инвестиционного климата, 
разработанных в рамках внедрения в Камчатском крае лучших 
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации 

Организация работы по сопровождению реализации 
инвестиционных проектов в Камчатском крае 
Взаимодействие с автономной некоммерческой организацией 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» по вопросам улучшения инвестиционного климата 
Камчатского края 
Актуализация Стратегии социально-экономического развития 
Камчатского края до 2025 года, утвержденной постановлением 
Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П 
Проведение мониторинга достижения целевых показателей 
Корректировка целевых индикаторов для Камчатского края по 
Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 
при разработке предварительного и уточненного вариантов 
прогноза социально-экономического развития Камчатского края 
на очередной финансовый год и плановый период 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2018 год 

Ежеквартально 
Ежегодно, июль, 
ноябрь 

Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; 
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края; 
Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Камчатского края; 
Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; 
Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; 
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; 
Министерство образования и науки Камчатского края; 
Министерство строительства Камчатского края; 
Министерство здравоохранения Камчатского края; 
Министерство социального развития и труда Камчатского края; 
Министерство культуры Камчатского края; 
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; 
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края; 
Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; 
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае; 
АО «Корпорация развития Камчатки» 
Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; 
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; 
Министерство строительства Камчатского края; 
Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; 
Министерство образования и науки Камчатского края; 
администрация Петропавловск-Камчатского городского округа; 
администрация Елизовского муниципального образования; 
АО «Корпорация развития Камчатки» 
Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края 

Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края 

Министерство экономического развития и торговли Камчатского края 

Министерство экономического развития и торговли Камчатского края 
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

эеализация исполнительными органами государственной власти 
камчатского края Планов реализации основных направлений 
модернизации экономики Камчатского края, утвержденных в 
соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края от 
26.03.2012 №319-Р 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2018 года», направленных на 
ускоренное развитие Камчатского края 

Реализация исполнительными органами государственной власти 
Камчатского края мероприятий государственных программ 
Камчатского края (подпрограмм государственных программ 
Камчатского края), направленных на подготовку и 
переподготовку кадров, специалистов рабочих и инженерных 
профессий 

Информирование бизнеса и оказание содействия в привлечении 
средств федерального бюджета на создание инфраструктуры для 
инвестиционных проектов в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 октября 2014 года 
№ 1055 «Об утверждении методики отбора инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего 
Востока и Байкальского региона» 

Информирование инвесторов Камчатского края о возможностях 
привлечения средств АО «Фонд развития Дальнего Востока», 
участия в программе стимулирования кредитования субъектов 
малого и среднего препирательства «Программа 6,5» 

Реализация мероприятий, направленных на развитие территории 
опережающего социально-экономического развития «Камчатка» 
и свободного порта Владивосток, включая реализацию перечней 
Поручений Президента Российской Федерации ПР-2169 от 
10.09.2014 и ПР-1891 от 22.09.2015 

2014-2018 годы 

2014-2017 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

Министерство экономического развития и торговли Камчатского края; 
Исполнительные органы государственной власти Камчатского края 

Министерство экономического развития и торговли Камчатского края; 
Исполнительные органы государственной власти Камчатского края 

Исполнительные органы государственной власти Камчатского края 

Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; 
Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; 
Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; 
Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Камчатского края; 
Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; 
Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края; 
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа; 
Администрация Елизовского муниципального района 
Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; 
Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; 
Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; 
Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Камчатского края; 
Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; 
Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края; 
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа; 
Администрация Елизовского муниципального района 
Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; 
Исполнительные органы государственной власти Камчатского края 
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17 

18 

19 

Реализация мероприятий по привлечению средств федерального 
бюджета в рамках отбора инвестиционных проектов 
Министерством по развитию Дальнего Востока для оказания 
инфраструктурной поддержки 

Реализация инвестиционных проектов с использованием 
механизмов государственно-частного партнерства 
Реализация мероприятий, направленных на улучшение 
инвестиционного климата на муниципальном уровне 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2016-2018 годы 

Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; 
Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Камчатского края; 
Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; 
Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; 
Министерство здравоохранения Камчатского края; 
Министерство социального развития и труда Камчатского края; 
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; 
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края; 
Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края 
Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; 
Исполнительные органы государственной власти Камчатского края 
Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; 
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
(по согласованию) 

Раздел 2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

2.1.Индикаторы (показатели) 

№ 
п/п 
1 

1.1 

1.2 

Показатели, установленные Указом 

Увеличение к 2018 году размера реальной 
заработной платы в 1,4 -1,5 раза 

Доведение в 2012 году средней заработной 
платы педагогических работников 
образовательных учреждений общего 
образования до средней заработной платы в 
соответствующем регионе 

Доведение к 2013 году средней заработной 
платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений 
до средней заработной платы в сфере 
общего образования в соответствующем 
регионе 

Единицы 
измерения 

Количество работников/средняя 
заработная плата, тыс. руб. 

Соотношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
образовательных организаций 
общего образования к средней 
заработной плате в Камчатском 
крае 
Соотношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций к средней 
заработной плате в общем 
образовании в Камчатском крае 

Значение целевого индикатора в Камчатском крае 
2014 
1Д4 

124,5/53,17 

100% 

100% 

2015 
1,09 

123,7/57,40 

100% 

100% 

2016 
1,07 

124,3/59,40 

100% 

100% 

2017 
1,07 

124,7/63,00 

100% 

100% 

2018 
1,08 

125,3/66,80 

100% 

100% 

Ответственный 
исполнитель 

Министерство 
социального развития и 
труда Камчатского края 
Министерство образования 
и науки Камчатского края 

Министерство образования 
и науки Камчатского края 
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1.3 

1.4 

1.5 

Доведение к 2018 году средней заработной 
платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, 
работников учреждений культуры до 
средней заработной платы в 
соответствующем регионе 

Повышение к 2018 году средней 
заработной платы врачей до 200 процентов 
от средней заработной платы в 
соответствующем регионе 

Повышение к 2018 году средней 
заработной платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг) - до 
100 процентов от средней заработной 
платы в соответствующем регионе 

Соотношение средней 
заработной платы 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
профессиональных 
образовательных организаций к 
средней заработной плате в 
Камчатском крае 

Соотношение средней 
заработной платы работников 
учреждений культуры и 
средней заработной платы в 
Камчатском крае 
Соотношение средней 
заработной платы врачей и 
иных работников медицинских 
учреждений, имеющих высшее 
медицинское 
(фармацевтическое) или 
среднее профессиональное 
образование, предоставляющих 
медицинские услуги 
(обеспечивающих 
предоставление медицинских 
услуг), к среднемесячной 
начисленной заработной плате 
наемных работников в 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в 
Камчатском крае 

Соотношение средней 
заработной платы среднего 
медицинского 
(фармацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего 
предоставление медицинских 
услуг), к среднемесячной 
начисленной заработной плате 
наемных работников в 

95,8 % 

68,8 % 

122,5 % 

71,1 % 

95,8% 

70,8% 

144,1 % 

80,3% 

95,8% 

82,4 % 

176,6 % 

92% 

100% 

90% 

180% 

100% 

100% 

100% 

200% 

100% 

Министерство образования 
и науки Камчатского края 

Министерство культуры 
Камчатского края 

Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края 

Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края 
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1.6 

1.7 

Повышение к 2018 году средней 
заработной платы младшего медицинского 
персонала (персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления медицинских 
услуг) - до 100 процентов от средней 
заработной платы в соответствующем 
регионе 

Повышение к 2018 году средней 
заработной платы социальных работников 
- д о 100 процентов от средней заработной 
платы в соответствующем регионе 

Повышение к 2018 году средней 
заработной платы социальных работников 
- до 100 процентов от среднемесячной 
начисленной заработной платы наемных 
работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности) в 
соответствующем регионе 

организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в 
Камчатском крае 
Соотношение средней 
заработной платы младшего 
медицинского персонала 
(персонала, обеспечивающего 
предоставление медицинских 
услуг), к среднемесячной 
начисленной заработной плате 
наемных работников в 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в 
Камчатском крае 

Соотношение средней 
заработной платы социальных 
работников учреждений 
социального обслуживания и 
учреждений здравоохранения 
со средней заработной платой в 
Камчатском крае 
Соотношение средней 
заработной платы социальных 
работников учреждений 
социального обслуживания и 
учреждений здравоохранения 
со среднемесячной начисленной 
заработной платой наемных 
работников в организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячным доходом от 
трудовой деятельности) в 
Камчатском крае*, % 

44% 

58,0 % 

-

57,9 % 

68,5 % 

-

80,1 % 

79,0% 

-

80% 

-

80% 

100% 

-

100% 

Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края 

Министерство 
социального развития и 
труда Камчатского края; 
Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края 
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1.8 

2 

3 

4 

5 

6 

Доведение к 2018 году средней заработной 
платы педагогических работников, 
оказывающих социальные услуги детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, - до 100 процентов 
от средней заработной платы в 
соответствующем регионе 

Создание ежегодно в период с 2013 по 2015 
год до 14,2 тыс. специальных рабочих мест 
для инвалидов 
Создание специальных рабочих мест для 
инвалидов ежегодно в период с 2016 по 
2018 годы 
Увеличение к 2018 году в два раза 
количества выставочных проектов, 
осуществляемых в субъектах Российской 
Федерации 
Увеличение к 2018 году в целях выявления 
и поддержки юных талантов числа детей, 
привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, до 8 процентов от общего 
числа детей 
Создание прозрачного механизма оплаты 
труда руководителей организаций, 
финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований краевого бюджета, установив 
соотношение средней заработной платы 
руководителей и работников этих 
организаций и предусмотрев представление 
руководителями этих организаций 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

Обеспечение поддержки создания 
публичных электронных библиотек, сайтов 
музеев и театров в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также размещение в свободном бесплатном 
доступе в сети «Интернет» фильмов и 
спектаклей выдающихся режиссеров кино 

Соотношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
учреждений социального 
обслуживания, оказывающих 
социальные услуги детям -
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, со 
средней заработной платой в 
Камчатском крае 

Количество инвалидов / тыс. 
рабочих мест 

Увеличение количества 
выставочных проектов (%) 

Увеличение доли детей, 
привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в 
общем числе детей 

-

Увеличение доли музеев, 
имеющих сайт в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», в общем 
количестве музеев в 
Камчатском крае (%) 

98,6 % 

21 

-

20% 

3 % 

-

75% 

100% 

21 

-

40% 

5 % 

-

90% 

100% 

-

8 

50% 

6% 

-

100% 

100% 

-

8 

60% 

7 % 

-

100% 

100% 

-

9 

70% 

8% 

-

100% 

Министерство образования 
и науки Камчатского края 

Агентство по занятости 
населения и миграционной 
политике Камчатского 
края 

Министерство культуры 
Камчатского края 

Министерство культуры 
Камчатского края 

Министерство 
социального развития и 
труда Камчатского края 

Министерство культуры 
Камчатского края 
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и театра Увеличение доли публичных 
библиотек, подключенных к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», в общем 
количестве библиотек 
в Камчатском крае (%) 

47% 50% 5 3 % 56% 60% 

Министерство культуры 
Камчатского края 

2.2.Мероприятия по достижению индикаторов (показателей) 
№ 
п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Мероприятие 

Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере 
образования Камчатского края», утвержденного (ой) распоряжением Правительства 
Камчатского края от 26.04.2013 № 171-РП 

Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности 
и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Камчатском крае 
на 2013-2018 годы», утвержденного (ой) распоряжением Правительства Камчатского 
края от 28.02.2013 № 79-РП 
Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности 
и качества услуг в сфере культуры в Камчатском крае, утвержденного 
распоряжением Правительства Камчатского края от 25.02.2013 № 69-РП 
Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности 
и качества услуг в сфере здравоохранения в Камчатском крае, утвержденного (ой) 
распоряжением Правительства Камчатского края от 25.03.2013 № 105-РП 
Финансирование дополнительных расходов бюджетов на повышение оплаты труда 
работников в соответствии с Указами Президента Российской Федерации 

Проведение мониторинга достижения целевого показателя «соотношение средней 
заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в 
государственных и муниципальных учреждениях культуры в Камчатском крае» 
Проведение краевых творческих мероприятий (мастер-классы, олимпиады, 
фестивали, конкурсы, выставки с участием молодых дарований) 
Обеспечение участия во всероссийских и международных исполнительских 
конкурсах, теоретических олимпиадах, фестивалях, выставках и иных мероприятиях 
одаренных учащихся детских музыкальных школ и студентов-победителей краевых 
творческих мероприятий 

Срок исполнения 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

Ответственный исполнитель 

Министерство образования и науки Камчатского края 

Министерство социального развития и труда Камчатского края 

Министерство культуры Камчатского края 

Министерство здравоохранения Камчатского края 

Министерство финансов Камчатского края; 
Министерство образования и науки Камчатского края; 
Министерство социального развития и труда Камчатского края; 
Министерство здравоохранения Камчатского края; 
Министерство культуры Камчатского края; 
Органы местного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае (по согласованию) 
Министерство культуры Камчатского края 

Министерство культуры Камчатского края 

Министерство культуры Камчатского края 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 
15 
16 

«Реализация Комплекса мер по содействию занятости и повышению 
конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий граждан в Камчатском 
крае в 2017-2020 годах» 
Сбор, проверка, размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей краевых государственных учреждений в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
исполнительной органов государственной власти Камчатского края 
Организация заключения трудовых договоров, дополнительных соглашений к 
действующим трудовым договорам с работниками краевых государственных 
учреждений, оказывающих социальные услуги, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти Камчатского края, в рамках поэтапного внедрения 
«эффективного контракта» 
Заключение трудовых договоров, дополнительных соглашений к действующим 
трудовым договорам с руководителями муниципальных учреждений в Камчатском 
крае, оказывающих социальные услуги, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 
Проведение независимой оценки качества организаций, оказывающих социальные 
услуги в соответствующей сфере, составление рейтингов по результатам 
деятельности этих организаций и дальнейшее размещение их на официальном сайте 
Правительства Камчатского края 
Создание и сопровождение передвижных выставок художников Камчатского края 
Организация и проведение региональных выставочных проектов 
Подключение государственных и муниципальных музеев в Камчатском крае, 
государственных и муниципальных библиотек в Камчатском крае к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

2017-2018 годы 

Ежегодно, до 30 
апреля 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 
2014-2018 годы 
2014-2018 годы 

Агентство по занятости населения и миграционной политике 
Камчатского края 

Исполнительные органы государственной власти Камчатского 
края 

Министерство образования и науки Камчатского края; 
Министерство здравоохранения Камчатского края; 
Министерство социального развития и труда Камчатского края; 
Министерство культуры Камчатского края 

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

Министерство образования и науки Камчатского края; 
Министерство здравоохранения Камчатского края; 
Министерство социального развития и труда Камчатского края; 
Министерство культуры Камчатского края 
Министерство культуры Камчатского края 
Министерство культуры Камчатского края 
Министерство культуры Камчатского края; 
органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 

Раздел 3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 

ЗЛ.Индикаторы (показатели) 

№ 
п/п 
1 

2 

Показатели, установленные Указом 

Обеспечить к 2018 году снижение смертности от болезней 
системы кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. 
населения 
Обеспечить к 2018 году снижение смертности от 
новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 
случая на 100 тыс. населения 

Единицы измерения 

Случаев на 100 тыс. населения 

Случаев на 100 тыс. населения 

Значение целевого индикатора в Камчатском крае 
2014 

616,5 

180,1 

2015 

615,5 

174,7 

2016 

614,5 

169,5 

2017 

614 

167,9 

2018 

613,5 

167,1 

Ответственный 
исполнитель 

Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края 
Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края 
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3 

4 

5 

Обеспечить к 2018 году снижение смертности от 
туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения 

Обеспечить к 2018 году снижение смертности от дорожно-

транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. 
населения 

Обеспечить к 2018 году снижение младенческой 
смертности, в первую очередь за счет снижения ее в 
регионах с высоким уровнем данного показателя, до 7,5 на 
1 тыс. родившихся живыми 

Случаев на 100 тыс. населения 

Случаев на 100 тыс. населения 

Случаев на 1 тыс. родившихся 
живыми 

14,5 

15,2 

10,5 

14,3 

13,8 

10,3 

14,2 

11,4 

10,0 

14 

11 

9,5 

13,8 

10 

8,5 

Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края 
Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края; 
Министерство 
транспорта и 
дорожного 
строительства 
Камчатского края 

Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края 

3.2.Мероприятия по достижению индикаторов (показателей) 
№ 
п/п 
1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

Мероприятие 

Организация мероприятий с целью снижения смертности от болезней системы кровообращения в 
Камчатском крае: 
Обеспечение выполнения плана диспансеризации отдельных групп взрослого населения 
Камчатского края с целью раннего выявления и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, 
организация профилактических осмотров населения методом «выездных бригад» 
Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в региональных средствах массовой 
информации 
Организация «дней открытых дверей» в государственных учреждениях здравоохранения 
Камчатского края, ярмарок здоровья 
Проведение семинаров и конференций для врачей государственных учреждений здравоохранения 
Камчатского края по вопросам раннего выявления болезней системы кровообращения 
Организация профилактических осмотров методом «выездных бригад» 
Организация мероприятий с целью снижения смертности от онкологических заболеваний в 
Камчатском крае 
Проведение семинаров и конференций для врачей государственных учреждений здравоохранения 
Камчатского края по вопросам раннего выявления онкологических заболеваний 
Организация проведения профилактических осмотров населения в целях раннего выявления 
онкологических заболеваний в отдаленных районах края методом "выездных бригад" 
Организация мероприятий с целью снижения смертности от туберкулёза и недопущения его 
дальнейшего роста в Камчатском крае 
Организация мероприятий в целях снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий 

Срок исполнения 

2016-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 
2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

Ответственный исполнитель 

Министерство здравоохранения Камчатского края 

Министерство здравоохранения Камчатского края 

Министерство здравоохранения Камчатского края 

Министерство здравоохранения Камчатского края 

Министерство здравоохранения Камчатского края 

Министерство здравоохранения Камчатского края 
Министерство здравоохранения Камчатского края 

Министерство здравоохранения Камчатского края 

Министерство здравоохранения Камчатского края 

Министерство здравоохранения Камчатского края 

Министерство здравоохранения Камчатского края 
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9 

10 
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12 

Реализация мероприятий Подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной 
Программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» и ежегодно-

разрабатываемого оперативного плана мероприятий, направленных на снижение уровня 
младенческой смертности 
Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи 
беременным женщинам, и реализация права на материнство Контроль исполнения мероприятий 
по снижению младенческой смертности в Камчатском крае в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Камчатского края от 13.05.2013 № 307 "Порядок организации 
перинатальной диагностики нарушений внутриутробного развития ребенка на ранних сроках 
беременности в Камчатском крае" 

Совершенствование оказания помощи детскому населению 
Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний детского населения 
Организация профилактических осмотров детского населения 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 
2014-2018 годы 
2014-2018 годы 

Министерство здравоохранения Камчатского края 

Министерство здравоохранения Камчатского края 

Министерство здравоохранения Камчатского края 
Министерство здравоохранения Камчатского края 
Министерство здравоохранения Камчатского края 

Раздел 4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

4.1.Индикаторы (показатели) 

№ 
п/п 
1 

3 

4 

Показатели, установленные Указом 

Достижение к 2016 году 100 процентов 
доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте от трех до семи лет 
Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 
5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, в общей 
численности детей этого возраста до 70-75 
процентов, предусмотрев, что 50 процентов из 
них должны обучаться за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 

Увеличение к 2020 году доли образовательных 
учреждений среднего профессионального 
образования и образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, здания 
которых приспособлены для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, с 3 до 
25 процентов 

Единицы измерения 

Количество детей, получающих 
дошкольное образование/общее 
количество детей от 3 до 7 лет 
Доля детей в возрасте от 5 до 8 лет, 
обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, в общей 
численности этого возраста 
Доля детей, обучающихся в детских 
школах искусств, в общей численности, 
учащихся с 1 по 9 классы 
общеобразовательных школ 
Доля профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных учреждений высшего 
образования, здания которых 
приспособлены для обучения лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Значение целевого индикатора в Камчатском крае 
2014 

100% 

69,4% 

17% 

12,5% 

2015 

100% 

69,8 % 

17% 

15,0% 

2016 

100% 

72,5 % 

17,5 % 

17,0% 

2017 

100% 

75% 

17,5 % 

2 1 % 

2018 

100% 

7 5 % 

17,5 % 

25% 

Ответственный 
исполнитель 

Министерство 
образования и науки 
Камчатского края 
Министерство 
образования и науки 
Камчатского края 

Министерство 
культуры 
Камчатского края 

Министерство 
образования и науки 
Камчатского края 
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4.2.Мероприятия по достижению индикаторов (показателей) 
№ 
п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Мероприятие 

Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования 
Камчатского края», утвержденного (ой) распоряжением Правительства Камчатского края от 
26.04.2013 № 171-РП 
Реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Камчатском крае» Государственной программы Камчатского края 
«Развитие образования в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П 
Создание условий для обеспечения повышения квалификации (в том числе в дистанционном 
режиме) педагогических работников образовательных организаций 
«Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования: 
- безработных граждан; 
- женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет; 
- незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
назначена страховая пенсия и которые стремятся возобновить трудовую деятельность 
Проведение мероприятий по выявлению художественно одарённых детей и молодёжи по 
созданию условий для их творческого развития 
Реализация подпрограммы «Доступная среда в Камчатском крае» Государственной 
программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», 
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П 

Срок исполнения 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2017-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

Ответственный исполнитель 

Министерство образования и науки Камчатского края 

Министерство образования и науки Камчатского края; 
Министерство строительства Камчатского края; 
Органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае (по согласованию) 
Министерство образования и науки Камчатского края 

Агентство по занятости населения и миграционной 
политике Камчатского края 

Министерство культуры Камчатского края 

Министерство образования и науки Камчатского края; 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае (по согласованию) 

Раздел 5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 

и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

5.1.Индикаторы (показатели) 

№ 
п/п 
1 

Показатели, установленные Указом 

Обеспечить до 2017 года увеличение доли заемных 

Единицы измерения 

Объем заемных средств/ 

Значение целевого индикатора в Камчатском крае 
2014 

-

2015 
100/197,86 

2016 
120/205,2 

2017 
38/125,74 

2018 
336,2/1120,6 

Ответственный 
исполнитель 

Министерство жилищно-
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2 

3 

4 

5 

6 

средств в общем объеме капитальных вложений в 
системы теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод до 30 
процентов 
Обеспечить до 2018 года снижение показателя 
превышения среднего уровня процентной ставки по 
ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по 
отношению к индексу потребительских цен до 
уровня не более 2,2 процентных пункта 
Обеспечить до 2018 года увеличение количества 
выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 815 
тысяч в год 
Обеспечить до 2018 года снижение стоимости 
одного квадратного метра жилья на 20 процентов 
путем увеличения объема ввода в эксплуатацию 
жилья экономического класса 

Обеспечить до 2020 года предоставление доступного 
и комфортного жилья 60 процентам российских 
семей, желающих улучшить свои жилищные 
условия 
Обеспечить формирование рынка доступного 
арендного жилья и развитие некоммерческого 
жилищного фонда для граждан, имеющих 
невысокий уровень дохода 

общий объем 
капиталовложений 

Средняя процентная ставка/ 
индекс потребительских цен 

Тыс. кредитов в год 

Средняя стоимость 1 кв. м 
общей площади жилья 
эконом.класса, тыс. 
руб./объем ввода жилья 
экономического класса, 
тыс.кв. м 
Процент от числа семей, 

желающих улучшить 
жилищные условия 

12/+7,8 

0,1 

52,6/45,0 

6,1% 

-

12,7/+5,8 

0,1 

55,4/48,0 

6,6% 

-

12,7/+6,2 

од 

51,3/51,0 

7,14% 

-

12,1/+5,5 

од 

44,1/43,0 

6,6% 

-

9,9/+4,5 

од 

36,7/46,0 

4,8% 

-

коммунального хозяйства 
и энергетики Камчатского 
края 

Министерство 
строительства Камчатского 
края 

Министерство 
строительства Камчатского 
края 
Министерство 
строительства Камчатского 
края 

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики Камчатского 
края 
Министерство 
строительства Камчатского 
края 

5.2.Мероприятия по достижению индикаторов (показателей) 
№ 
п/п 
1 

2 

3 

Мероприятие 

Реализация инвестиционных мероприятий государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территорий», утвержденной постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П 
Установление тарифов на тепловую энергию с учетом затрат, предусмотренных 
инвестиционными программами, утвержденными для теплоснабжающих предприятий на 
2014-2018 годы 
Реализация мероприятий государственной программы Камчатского края «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденной 
постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П 

Срок исполнения 

2014-2018 годы 

2015-2018 годы 

2014-2018 годы 

Ответственный исполнитель 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского края 

Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края 

Министерство строительства Камчатского края 
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4 

5 

6 

Предоставление жилых помещений по договорам социального найма в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Камчатского края 
от 31.03.2009 № 253 «О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда 
Камчатского края по договорам социального найма» 
Предоставление социальной выплаты на строительство или приобретение жилого 
помещения в собственность граждан, состав семьи которых не менее 4-х детей или 3-х 
одновременно рожденных детей, и одиноких матерей, имеющих не менее 3-х детей, 
проживающих в Камчатском крае, в соответствии с подпрограммой «Меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» Государственной программы Камчатского 
края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденной 
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П 
Предоставление социальной выплаты на строительство или приобретение жилого 
помещения в собственность гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2016-2018 годы 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского края; 
Органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае (по согласованию) 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского края 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского края 

Раздел 6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

6.1.Индикаторы (показатели) 

№ 
п/п 
1 

2 

3 

4 

Показатели, установленные Указом 

Уровень- удовлетворенности граждан Российской 
Федерации качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг к 2018 
году — не менее 90 процентов 
Доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 
числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственных услуг, к 2015 году 
- не менее 90 процентов 
Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, к 2018 году - не менее 70 
процентов 

Снижение среднего числа обращений 
представителей бизнес-сообщества в орган 

Единицы измерения 

процент 

процент 

процент 

Среднее число обращений 

Значение целевого индикатора в Камчатском крае 
2014 

70% 

40% 

3 5 % 

2 

2015 

70% 

90% 

40% 

2 

2016 

80% 

90% 

50% 

2 

2017 

9 1 % 

93,4% 

60% 

2 

2018 

92% 

93,4% 

70% 

2 

Ответственный 
исполнитель 

Министерство 
экономического развития и 
торговли Камчатского края 

Министерство 
экономического развития и 
торговли Камчатского края 

Министерство 
экономического развития и 
торговли Камчатского края; 
Агентство по 
информатизации и связи 
Камчатского края 
Министерство 
экономического развития и 
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государственной власти Российской Федерации 
(орган местного самоуправления) для получения 
одной государственной (муниципальной) услуги, 
связанной со сферой предпринимательской 
деятельности, к 2014 году - до 2 
Сокращение времени ожидания в очереди при 
обращении заявителя в орган государственной 
власти Российской Федерации (орган местного 
самоуправления) для получения государственных 
(муниципальных) услуг к 2014 году - до 15 минут 

Среднее время ожидания, 
мин 

15 15 15 15 15 

торговли Камчатского края 

Министерство 
экономического развития и 
торговли Камчатского края; 
Исполнительные органы 
государственной власти 
Камчатского края 

6.2.Мероприятия по достижению индикаторов (показателей) 
№ 
п/п 
1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Мероприятие 

Расширение перечня государственных услуг, предоставление которых организовано в 
Многофункциональном центре и его филиалах на территории Камчатского края, в том числе: 
Формирование ведомственных перечней государственных услуг, предоставление которых 
планируется к организации на базе Многофункционального центра 

Внесение изменений в постановление Правительства Камчатского края от 28.12.2012 № 605-

П «О предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Камчатского края в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 
Заключение соглашений о взаимодействии (внесение изменений в существующие 
соглашения) между исполнительными органами государственной власти Камчатского края и 
КГКУ «МФЦ Камчатского края» 

Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных 
услуг с учетом предоставления таких услуг в многофункциональном центре 

Информирование заявителей о возможности обращения за получением государственных 
услуг в КГКУ «МФЦ Камчатского края» 

Срок исполнения 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

Ответственный исполнитель 

Исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, предоставляющие государственные 
услуги 
Министерство экономического развития и торговли 
Камчатского края 

Исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края; 
Министерство экономического развития и торговли 
Камчатского края; предоставляющие государственные 
услуги; 
КГКУ «МФЦ Камчатского края» 
Исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, предоставляющие государственные 
услуги в МФЦ 
Исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, предоставляющие государственные 
услуги; 
КГКУ «МФЦ Камчатского края»; 
Министерство экономического развития и торговли 
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1.6 

1.7 

1.8 

2 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

Обеспечение возможности получения заявителем государственных услуг исполнительных 
органов государственной власти Камчатского в любом офисе КГКУ «МФЦ Камчатского 
края» вне зависимости от места проживания, регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (по выбору заявителя) 
Разработка технологических схем государственных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государственной власти Камчатского края, а также 
технологических схем муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 

Заключение дополнительных соглашений о взаимодействии между КГКУ «МФЦ 
Камчатского края» и исполнительными органами государственной власти Камчатского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в 
части установления приложений, содержащих технологические схемы предоставления 
государственных услуг 

Проведение мониторинга достижения целевого показателя «уровень удовлетворенности 
граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

Увеличение количества государственных услуг, предоставление которых организовано в 
электронной форме с использованием регионального портала государственных и 
муниципальных услуг Камчатского края, в том числе: 
Подключение автоматизированной информационной системы КГКУ «МФЦ Камчатского 
края» к автоматизированной информационной системе мониторинга деятельности 
многофункциональных центров 
Внедрение механизма оценки гражданами эффективности деятельности должностных лиц, 
ответственных за функционирование и развитие сети многофункциональных центров, с 
учетом качества предоставления многофункциональными центрами государственных и 
муниципальных услуг 
Реализация Плана мероприятий по достижению в Камчатском крае значения показателя 
«доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов», установленного 
подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 

2014-2018 годы 

2017 год 

в течение 2 
месяцев со дня 
утверждения 
технологических 
схем 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг 

2014-2018 годы 

2017 год 

2018 год 

2016-2018 годы 

Камчатского края 
Министерство экономического развития и торговли 
Камчатского края; 
КГКУ «МФЦ Камчатского края» 

КГКУ «МФЦ Камчатского края»; 
Исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края; 
Органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае (осуществляющие 
предоставление государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» на базе КГКУ «МФЦ 
Камчатского края») (по согласованию) 
КГКУ «МФЦ Камчатского края»; 
исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края; 
Органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае (осуществляющие 
предоставление государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» на базе КГКУ «МФЦ 
Камчатского края») (по согласованию) 

исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края, предоставляющие государственные 
услуги; 
Министерство экономического развития и торговли 
Камчатского края; 
КГКУ «МФЦ Камчатского края» 

КГКУ «МФЦ Камчатского края» 

Министерство экономического развития и торговли 
Камчатского края 

Агентство по информатизации и связи Камчатского 
края; 
Министерство экономического развития и торговли 
Камчатского края. 
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3.4 

3.5 

4 

5 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 
утверждённого распоряжением Правительства Камчатского края от 26.11.2015 № 660-РП 
Утверждение сводных планов по приведению в соответствие с требованиями, 
установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 
236, нормативных правовых актов, устанавливающих порядок предоставления в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг 

Обеспечение предоставления в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.03.2016 № 236 

Проведение мониторинга достижения целевого показателя «снижение среднего числа 
обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской 
Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной 
(муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности» 
Проведение мониторинга достижения целевого показателя «сокращение времени ожидания в 
очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации 
(орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг» 

2016 год 

2017-2018 годы 

2014-2018 годы 

Ежегодно 

Исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края; 
Органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае (по согласованию); 
Министерство экономического развития и торговли 
Камчатского края. 
Исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края; 
Органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае (по согласованию); 
Министерство экономического развития и торговли 
Камчатского края; 
Агентство по информатизации и связи Камчатского 
края. 
Министерство экономического развития и торговли 
Камчатского края 

Министерство экономического развития и торговли 
Камчатского края 

Раздел 7. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 
«Об обеспечении межнационального согласия» 

7.1.Индикаторы (показатели) 

№ 
п/п 
1 

Показатели, установленные Указом 

Выполнение комплекса мер, направленных на 
совершенствование работы по предупреждению 
межнациональных конфликтов, включая создание 
эффективных механизмов их урегулирования и 
проведение системного мониторинга состояния 
межнациональных отношений, а также на 
активизацию работы по недопущению проявлений 

Единицы измерения 

проценты 

Значение целевого индикатора в Камчатском крае 
2014 

-

2015 

-

2016 

-

2017 

100% 

2018 

100% 

Ответственный 
исполнитель 

Агентство по внутренней 
политике Камчатского края 
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национального и религиозного экстремизма и 
пресечению деятельности организованных 
преступных групп, сформированных по этническому 
принципу 

7.2.Мероприятия по достижению индикаторов (показателей) 
№ 
п/п 
1 

2 

Мероприятие 

Реализация Плана мероприятий по реализации в Камчатском крае в 2016-2018 годах Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 10.05.2016 № 238-РП 
Реализация мероприятий подпрограммы «Укрепление гражданского единства и гармонизация 
межнациональных отношений» государственной программы Камчатского края «Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском 
крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №546-П 
Мониторинг состояния межнациональных конфликтов 

Срок исполнения 

2016-2018 годы 

2014-2018 годы 

2016-2018 годы 

Ответственный исполнитель 

Агентство по внутренней политике Камчатского края 

Агентство по внутренней политике Камчатского края 

Агентство по внутренней политике Камчатского края 

Раздел 8. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 

8.1.Индикаторы (показатели) 

№ 
п/п 
1 

2 

3 

Показатели, установленные Указом 

Обеспечить повышение к 2018 году суммарного 
коэффициента рождаемости до 1,753 

Обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой 
продолжительности жизни в Российской Федерации 
до 74 лет 

Показатель результативности предоставления 
субсидии из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при назначении ежемесячной 
денежной выплаты семьям, имеющим 

Единицы измерения 

лет 

процент 

Значение целевого индикатора в Камчатском крае 
2014 

1,85 

69,5 

4,98% 

2015 

1,887 

70 

4,95% 

2016 

1,85 

71 

4,0% 

2017 

1,85 

72 

-

2018 

1,85 

72,1 

-

Ответственный 
исполнитель 

Министерство социального 
развития и труда 
Камчатского края 
Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края; 
Министерство социального 
развития и труда 
Камчатского края 

Министерство социального 
развития и труда 
Камчатского края 
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4 

среднедушевой доход ниже величины среднего 
денежного дохода в субъекте Российской 
Федерации, при рождении третьего и последующего 
ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 
Показатель результативности предоставления 
субсидии из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при назначении ежемесячной 
денежной выплаты семьям при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 

Принять меры, направленные на создание условий 
для совмещения женщинами обязанностей по 
воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на 
организацию профессионального обучения 
(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет 

процент 

-

-

-

-

-

-

1,5% 

-

1,5% 

-

Агентство по занятости 
населения и миграционной 
политике Камчатского края 

8.2.Мероприятия по достижению индикаторов (показателей) 
№ 
п/п 
1 

2 

3 

4 

Мероприятие 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 
Внесение изменений в постановление Правительства Камчатского края от 03.12.2012 
№ 540-П «Об установлении размера ежемесячной денежной выплаты семьям, 
проживающим в Камчатском крае, при рождении третьего ребёнка или последующих 
детей до достижения ребёнком возраста трёх лет» 
Реализация мероприятий государственной программы Камчатского края «Содействие 
занятости населения Камчатского края», утвержденной постановлением 
Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П 
Реализация мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие 
здравоохранения Камчатского края», утверждённой постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 524-П 

Срок исполнения 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

2014-2018 годы 

Ответственный исполнитель 

Министерство социального развития и труда Камчатского края 

Министерство социального развития и труда Камчатского края 

Агентство по занятости населения и миграционной политике 
Камчатского края 

Министерство здравоохранения Камчатского края 

». 
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