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План мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического развития
Камчатского края до 2030 года
1. Общие положения
1.1. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года
(далее - План) разработан на основе положений Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030
года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П (далее - Стратегия), с учетом
основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации.
1.2. Реализация Стратегии осуществляется в три этапа:
1) I этап – 2018 - 2020 годы;
2) II этап – 2021 - 2025 годы;
3) III этап – 2026 - 2030 годы.
1.3. Цели и задачи социально-экономического развития Камчатского края, показатели реализации Стратегии и их значения, комплексы мероприятий и перечень государственных программ, обеспечивающие достижение долгосрочных целей
социально-экономического развития Камчатского края, указанных в Стратегии, для I этапа ее реализации предусмотрены
разделом 2 Плана.

2. Цели и задачи социально-экономического развития Камчатского края, показатели реализации Стратегии и их значения,
комплексы мероприятий и перечень государственных программ, обеспечивающие достижение долгосрочных целей
социально-экономического развития Камчатского края, указанных в Стратегии, для I этапа ее реализации
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1. Рыбохозяйственный комплекс
Цель: обеспечение ускоренного развития рыбохозяйственного комплекса и его интеграции в международное хозяйство
Задача: развитие прибрежного рыболовства, а также аквакультуры (прежде всего, лососеводства) и марикультуры в объемах, необходи1.1.
мых для восстановления, сохранения и расширения ресурсно-сырьевой базы рыболовства
1.1.1. Строительство ры- 2018-2024 - создание, восстановление и уве- - введение в эксплуатацию 14 Государственная Министерство
боводных заводов
личение численности популяций лососевых рыбоводных заводов программа Кам- рыбного хозяйза счет средств
тихоокеанских лососей в водных (ЛРЗ);
чатского
края ства Камчатчастных инвестообъектах Камчатского края по- - увеличение объемов выпуска «Развитие рыбо- ского края
ров
средством строительства лососе- молоди лососей, произведенной хозяйственного
вых рыбоводных заводов при на ЛРЗ, в естественные водные комплекса Каммаксимальном сохранении суще- объекты Камчатского края до чатского края»
ствующей структуры естествен- 82,6 млн штук;
ного воспроизводства;
- строительство аква-(мари-)
культурных хозяйств
1.2.
Задача: модернизация рыбохозяйственного комплекса
Срок
реализации

1.2.1.

1.2.2.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

Строительство
и 2018-2024
модернизация береговых рыбоперерабатывающих заводов

- строительство новых береговых
перерабатывающих производств;
внедрение современных технологий глубокой переработки сырья, в том числе безотходных;
- увеличение объемов производства продукции с высокой степенью переработки

- оказание содействия в завер- Внебюджетные
Министерство
шении строительства новых бе- источники
(по рыбного хозяйреговых
перерабатывающих согласованию)
ства Камчатпроизводств, внедрении новых
ского края
технологий, в том числе безотходных, не менее 1 объекта в
год;
- обеспечение значения коэффициента обновления основных
фондов по виду деятельности
«переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» к концу 2019 года на
уровне не ниже 16,0 %;
- увеличение доли товарной продукции глубокой степени переработки к 2020 году до 8,3 %
Стимулирование
2018-2024 - предоставление за счет средств - объем предоставленной госу- Государственная Министерство
модернизации
и
краевого бюджета субсидий ры- дарственной поддержки за счет программа Кам- рыбного хозяйстроительства объбоперерабатывающим предприя- средств краевого бюджета;
чатского
края ства Камчатектов рыбоперератиям региона на возмещение ча- - обеспечение инвестиционных «Развитие рыбо- ского края
сти затрат на уплату процентов вложений в основной капитал хозяйственного
батывающей
инфраструктуры
по полученным кредитам, а рыбохозяйственных организа- комплекса Камтакже авансовых и лизинговых ций на уровне не ниже 2,7 млрд чатского края»
платежей по договорам лизинга рублей ежегодно
Задача: обновление рыбопромыслового флота, развитие портовой инфраструктуры для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота
Строительство,
2018-2024 - строительство, приобретение и - обеспечение значения коэффи- Внебюджетные
Министерство
приобретение и момодернизация рыбопромысло- циента обновления основных источники
(по рыбного хозяйдернизация рыбовых судов
фондов по виду деятельности согласованию)
ства Камчатпромыслового
«Рыболовство» к концу 2019
ского края
флота
года на уровне не ниже 14,5 %
Стимулирование
2018-2024 - предоставление за счет средств - объем предоставленной госу- Государственная Министерство
модернизации сукраевого бюджета субсидий ры- дарственной поддержки за счет программа Кам- рыбного хозяйществующего
и
бодобывающим предприятиям средств краевого бюджета;
чатского
края ства Камчатского края

строительства нового рыбопромыслового флота

1.4.
1.4.1.

региона на возмещение части за«Развитие рыботрат на уплату процентов по похозяйственного
лученным кредитам, а также
комплекса Камавансовых и лизинговых платечатского края»
жей по договорам лизинга
Задача: укрепление позиций Камчатского края на мировом рынке продукции рыбохозяйственного комплекса, развитие внешней торговли
рыбными товарами высокой степени переработки
Участие организа- 2018-2020 - участие в работе по организа- - участие организаций рыбохо- Государственная
Министерций
рыбохозяйции участия организаций рыбо- зяйственного комплекса не ме- программа Кам- ство экономиственного
комхозяйственного комплекса в нее чем в 2-х межрегиональных чатского
края ческого разплекса в междунамежрегиональных и междуна- и международных выставочных «Развитие эконо- вития и торродных выставочродных выставочных и презента- и презентационных мероприя- мики и внешнеэко- говли Камчатных и презентациционных мероприятиях
тиях
номической дея- ского края;
онных мероприятельности Камчат- Министертиях, в мероприяского края»
ство инвеститиях по реализации
ций, промышмеждународных соленности
и
глашений, заклюпредпринимательства Камченных Правительством Камчатского
чатского края;
Министеркрая и межправиство рыбного
тельственных
соглашений по экохозяйства
номическому
и
Камчатского
научно-техничекрая
Автоскому сотрудниченомная
некоммерческая
ству
организация
«Камчатский
выставочноинвестиционный центр»
(по согласованию);
АО «Корпорация развития

Камчатского
края» (по согласованию)

2. Судоремонтная отрасль
Цель: обеспечение стабильного развития судоремонтной отрасли как фактора конкурентного преимущества рыбохозяйственного и транспортного
комплексов региона
2.1.
Задача: увеличение производственных мощностей судоремонтной отрасли за счёт притока внебюджетных инвестиций в её развитие
2.1.1. Определение потен- 2018-2020 - анализ состояния основных - рост объема выполненных ра- Государственная Министерство
циала отрасли и окапроизводственных фондов в су- бот и услуг на 10% к 2020 году программа Кам- инвестиций,
зание содействия в
доремонте, степени их загрузки от показателя 2017 года;
чатского
края промышлени использования;
- рост среднесписочной числен- «Развитие эконо- ности и предмодернизации производства
- оказание содействия в модер- ности работников предприятий мики и внешне- принимательнизации производства, в том на 5% к 2020 году от показателя экономической
ства Камчатчисле при реализации инвести- 2017 года;
деятельности
ского края
ционных проектов судоремонт- - рост инвестиции в основной Камчатского
капитал на 25% к 2020 году от края»
ных предприятий
показателя 2017 года
2.2.
Задача: кадровое обеспечение отрасли трудовыми ресурсами необходимой квалификации
2.2.1. Организация подго- 2018-2020 - оказание содействия в подго- - число подготовленных специа- Государственная Министерство
товки профессиотовке профессиональных кадров листов по ремонту технологиче- программа Кам- инвестиций,
нальных кадров для
для судоремонта в Камчатском ского оборудования и ремонту чатского
края промышленсудоремонта в Камкрае, пропаганда рабочих про- корпусов судов (СПО), – 50 чел. «Развитие эконо- ности и предчатском крае
фессий, содействие в привлече- к 2020 году;
мики и внешне- принимательнии молодежи для обучения и - число подготовленных инже- экономической
ства Камчаттрудоустройства по рабочим неров-судоремонтников (ВПО), деятельности
ского края;
профессиям, в том числе в рам- – 40 чел. к 2020 году;
Камчатского
Министерство
ках системы дуальной модели - ежегодное число проводимых края»
образования
обучения
мероприятий по специальноКамчатского
стям, связанных с судоремонткрая
ной отраслью не менее 2 шт.
3. Горнопромышленный комплекс
Цель: обеспечение ускоренного развития горнодобывающей промышленности как фактора, инфраструктурного развития и диверсификации экономики региона
3.1.
Задача: повышение степени изученности минерально-сырьевой базы региона

3.1.1.

Поисковые работы 2018-2020 - разведка перспективных золона рудное золото в
торудных объектов с возможнопределах рудного
стью наращивания сырьевой
поля Эвевпента Себазы
веро-Камчатского
рудного района

- локализация объектов и выделение рудных зон и тел с золотосеребряным
оруденением,
оценка прогнозных ресурсов золота категорий Р1-Р2; рекомендации по дальнейшему направлению геологоразведочных работ

3.1.2.

Поисковые работы 2020-2023 - разведка перспективных золона рудное золото и
торудных объектов с возможномедь в пределах Сестью наращивания сырьевой
эрваямского
рудбазы
ного узла

- локализация и оценка прогнозных ресурсов золота и меди категорий Р1 и Р2; рекомендации
по направлению дальнейших
геологоразведочных работ

3.1.3.

Поисковые работы 2020-2023 - разведка перспективных золона рудное золото в
торудных объектов с возможнопределах Ушканьстью наращивания сырьевой
инского
рудного
базы
поля

- локализация и оценка прогнозных ресурсов золота категорий
Р1 и Р2; рекомендации по
направлению дальнейших геологоразведочных работ

Государственная
программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных
ресурсов»,
подпрограмма 1
«Воспроизводство минеральносырьевой
базы,
геологическое
изучение недр»
(по согласованию
Государственная
программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных
ресурсов»,
подпрограмма 1
«Воспроизводство минеральносырьевой
базы,
геологическое
изучение недр»
(по согласованию
Государственная
программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных
ресурсов»,
подпрограмма 1

Дальнедра (по
согласованию);
АО «Росгеология» (по согласованию)

Дальнедра (по
согласованию);
АО «Росгеология» (по согласованию)

Дальнедра (по
согласованию);
АО «Росгеология» (по согласованию)

3.1.4.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

«Воспроизводство минеральносырьевой
базы,
геологическое
изучение недр»
(по согласованию
Государственная
программа Камчатского
края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование
природных ресурсов в Камчатском
крае»

Поиски источников 2020-2023 - проведение поисковых работ - изучены объекты локализации
Министерство
хозяйственно-питьна выявление источников хозяй- подземных вод, перспективные
природных реевого водоснабжественно-питьевого водоснабже- для организации централизовансурсов и экония для населенных
ния
ного водоснабжения, оценка залогии Камчатпунктов
Камчатпасов питьевых подземных вод
ского края
ского края. в т.ч.:
по категориям С1 и С2
с. Ср. Пахачи (Олюторский МР), с. Седанка (Тигильский
МР), п. Октябрьский (Усть-Большерецкий МР)
Задача: освоение разведанных месторождений драгоценных и цветных металлов, углеводородного сырья, твердых горючих ископаемых,
теплоэнергетических и пресных вод, общераспространенных полезных ископаемых
Строительство
2011-2029 - создание горно-обогатитель- - объем добычи золота, – до 4 Внебюджетные
АО «Аметигорно-обогатительного комбината «Аметистовый» т/год;
источники
стовое» (по соного
комбината
- создание 1200 рабочих мест
гласованию)
«Аметистовый»,
объектов обеспечения и инфраструктуры (Пенжинский
МР)
Создание
горно- 2019-2034 - создание горнодобывающего - объем добычи 1,5 т золота в Внебюджетные
АО «Камчатобогатительного
предприятия по добыче и пере- год;
источники
ское Золото»
комбината на базе
работке руд и песков драгоцен- - создание 130 рабочих мест
(по согласоваместорождений АО
ных металлов
нию)
«Камчатское
золото» (Быстринский
МР)

Горно-металлурги- 2013-2029 - создание горно-обогатитель- - объем добычи, – до 4 золота в Внебюджетные
АО «СиГМА»
ческий комбинат по
ного комбината мощностью 610 год;
источники
(по согласова- создание 650 рабочих мест
добыче и перератыс. т руды в год
нию)
ботке руды Озерновского золоторудного месторождения
Камчатского
края (Карагинский
МР)
3.2.4. Строительство гор- 2019-2029 - создание горнодобывающего - объем добычи, – до 501 кг зо- Внебюджетные
АО «Тревожнодобывающего
предприятия по добыче и пере- лота в год;
источники
ное
Зарево»
предприятия на базе
работке руд и песков драгоцен- - создание 68 рабочих мест
(по согласоваучастка
Асачинных металлов
нию)
ского месторождения (25 Жила)
3.2.5. Освоение
мине- 2016-2032 - создание горно-обогатитель- - объем добычи, – до 4 золота в Внебюджетные
АО «Быстринрально-сырьевой
ного
год;
источники
ская
горная
базы месторождекомбината мощностью 500 тыс. - создание 1000 рабочих мест
компания» (по
ния Кумроч (Устьт руды в год
согласованию)
Камчатский МР)
4. Сельское хозяйство
Цель: достижение уровня полной обеспеченности населения Камчатского края сельскохозяйственной продукцией собственного производства
4.1.
Задача: развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
4.1.1. Проведение мелио- 2018-2020 - сохранение, восстановление и - площадь реконструируемых Государственная Министерство
ративных мероприяразвитие внутрихозяйственных мелиоративных систем, га;
программа Кам- сельского хотий
объектов;
- увеличение производства ово- чатского
края зяйства, пище- реконструкция и ремонт мели- щей, – до 13,2 тыс. тонн
«Развитие сель- вой и перераоративных систем
ского хозяйства и батывающей
регулирование
промышленрынков сельско- ности Камчатхозяйственной
ского края
продукции, сырья
и продовольствия
Камчатского
края»
3.2.3.

4.1.2.

Повышение плодо- 2018-2020 - проведение почвенных, агрородия почв
технических и эколого-токсических обследований земель сельскохозяйственного назначения;
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на
возмещение части затрат, связанных с приобретением и доставкой средств химизации (минеральных удобрений)

- увеличение производства картофеля, – до 35,2 тыс. тонн, в
том числе до 14,74 тыс. тонн в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
- объем внесения минеральных
удобрений, – до 1,0 тыс. тонн
д.в.

4.1.3.

Поддержка отдель- 2018-2020 - предоставление субсидий сельных
подотраслей
скохозяйственным товаропроизрастениеводства
водителям Камчатского края на
возмещение части затрат, связанных с приобретением и доставкой семян для выращивания
однолетних и многолетних трав,
зерновых и зернобобовых культур;
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на
возмещение части затрат, связанных с приобретением элитных семян картофеля (супер-супер элита, супер элита, элита) и
семян картофеля 1-ой репродукции

4.1.4.

Предоставление гос- 2018-2020 - финансовое обеспечение части
ударственной подзатрат, направленных на обеспедержки на стимуличение прироста сельскохозяйрование приоритетственной продукции собствен-

- сохранение доли площади, засеваемой элитными семенами, в
общей
площади
посевов,
– 1,9 %;
- увеличение производства картофеля, – до 35,2 тыс. тонн, в
том числе до 14,74 тыс. тонн в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
- объем произведенного семенного картофеля, – до 135 тонн;
- объем реализованного семенного картофеля, – до 11 тонн;
- объем семенного картофеля,
направленного на посадку (посев) в целях размножения, – до
120 тонн
- увеличение производства овощей, – до 13,2 тыс. тонн, в том
числе до 7,8 тыс. тонн овощей
открытого грунта в сельскохо-

Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья
и продовольствия
Камчатского
края»
Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья
и продовольствия
Камчатского
края»

Министерство
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края

Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие сельского хозяйства и

Министерство
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей

Министерство
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края

4.2.
4.2.1.

ных подотраслей агного производства овощей от- зяйственных организациях, креропромышленного
крытого грунта в рамках прио- стьянских (фермерских) хозяйкомплекса на фиритетной подотрасли агропро- ствах, включая индивидуальных
нансовое обеспечемышленного комплекса
предпринимателей
ние части затрат,
направленных
на
обеспечение прироста
сельскохозяйственной продукции
собственного производства овощей открытого грунта в
рамках приоритетной подотрасли агропромышленного
комплекса
Задача: развитие животноводства и повышение уровня его рентабельности
Развитие племен- 2018-2020 - субсидии сельскохозяйствен- - увеличение продуктивности
ного дела в животным
товаропроизводителям коров в сельскохозяйственных
новодстве
Камчатского края на возмеще- организациях при увеличении
ние части затрат, связанных с среднего надоя молока на коприобретением племенного мо- рову до 4500 кг в год;
лодняка крупного рогатого - увеличение племенного условскота молочного направления с ного маточного поголовья сельнаивысшей продуктивностью по скохозяйственных животных до
матери не менее 3500 кг и не бо- 3,8 тыс. голов
лее 8500 кг молока за лактацию
в племенных стадах, зарегистрированных в государственном
племенном реестре;
- субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Камчатского края на возмещение части затрат на приобрете-

регулирование
промышленрынков сельско- ности Камчатхозяйственной
ского края
продукции, сырья
и продовольствия
Камчатского
края»

Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья
и продовольствия
Камчатского
края»

Министерство
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края

4.2.2.

4.2.3.

ние семени быков производителей, проверенных по качеству
потомства
Развитие производ- 2018-2020 - предоставление субсидий сельства продукции жискохозяйственным товаропроизвотноводства
водителям Камчатского края на
финансовое обеспечение затрат,
связанных с производством и реализацией мяса свиней, куриного яйца и молока;
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на
возмещение части затрат, связанных с убоем сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте,
с производством и реализацией
мяса свиней, куриного яйца и
молока, а также с содержанием
поголовья свиней, кур - несушек
и идентифицированных коров в
отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края

- наращивание поголовья коров
в хозяйствах всех категорий до
4,4 тыс. голов;
- наращивание поголовья свиней
в хозяйствах всех категорий до
30,2 тыс. голов;
- наращивание поголовья птицы
в хозяйствах всех категорий до
320,0 тыс. голов;
- наращивание поголовья северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 46,0
тыс. голов;
- производство скота и птицы на
убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) до 6,45 тыс.
тонн;
- прирост производства яйца в
хозяйствах всех категорий до
53,2 млн. штук;
- увеличение производства молока в сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 16,4 тыс. тонн
Поддержка и разви- 2018-2020 - предоставление субсидий на - увеличение поголовья севертие оленеводства в
финансовое обеспечение затрат, ных оленей и маралов в сельскоКамчатском крае
связанных с содержанием менее хозяйственных организациях,
6 тысяч северных оленей;

Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья
и продовольствия
Камчатского
края»

Министерство
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края

Государственная Министерство
программа Кам- сельского хочатского
края зяйства, пище-

- предоставление субсидий на
финансовое обеспечение затрат,
связанных с содержанием более
6 тысяч северных оленей

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 46
тыс. голов

4.2.4.

Поддержка произ- 2018-2020 - предоставление субсидии на
водства молока
финансовое обеспечение затрат,
связанных с производством реализованного и/или отгруженного на собственную переработку коровьего молока;
- предоставление субсидии на
возмещение затрат, связанных с
производством реализованного
и/или отгруженного на собственную переработку коровьего молока

4.3.
4.3.1.

Задача: модернизация сельскохозяйственного производства
Создание условий 2018-2020 - предоставление субсидий сельдля
технического
скохозяйственным товаропроизпереоснащения агводителям Камчатского края на
ропромышленного
возмещение затрат, связанных с
комплекса Камчатприобретением оборудования и
ского края
специализированной техники;
- предоставление субсидий
предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с

- производство молока в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
до 16,4 тыс. тонн;
- увеличение продуктивности
коров в сельскохозяйственных
организациях при увеличении
среднего надоя молока на корову до 4500 кг в год;
- увеличение племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных до
3,8 тыс. голов
- прирост количества приобретенной высокотехнологичной
техники, оборудования и автотранспорта организациями агропромышленного
комплекса,
включая индивидуальных предпринимателей, – не менее 10 % в
год

«Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья
и продовольствия
Камчатского
края»
Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья
и продовольствия
Камчатского
края»

вой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края

Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья
и продовольствия

Министерство
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края

Министерство
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края

4.3.2.

4.3.3.

4.4.
4.4.1.

приобретением оборудования и
автотранспорта
Возмещение части 2018-2020 - предоставление субсидий сельзатрат на уплату
скохозяйственным товаропроизпроцентов по кредиводителям Камчатского края на
там, полученным в
возмещение части затрат на
российских кредитуплату процентов по кредитам,
ных организациях, и
полученным в российских крезаймам,
получендитных организациях, и займам,
ным в сельскохозяйполученным в сельскохозяйственных кредитственных кредитных потребиных потребительтельских кооперативах
ских кооперативах
Возмещение части 2018-2020 - предоставление субсидий сельпроцентной ставки
скохозяйственным товаропроизпо инвестиционным
водителям Камчатского края на
кредитам, полученвозмещение части процентной
ным в российских
ставки по инвестиционным крекредитных органидитам, полученным в российзациях и государских кредитных организациях и
государственной
корпорации
ственной корпорации «Банк развития
«Банк развития и внешнеэконои внешнеэкономимической
деятельности
(Внешэкономбанк)», и займам,
ческой деятельности (Внешэкономполученным в сельскохозяйбанк)», и займам,
ственных кредитных потребиполученным в сельтельских кооперативах
скохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах
Задача: развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
Создание условий 2018-2020 - повышение продовольствендля увеличения объной безопасности Камчатского
ёмов производства,
края за счёт увеличения объёма

- прирост количества приобретенной высокотехнологичной
техники, оборудования и автотранспорта организациями агропромышленного
комплекса,
включая индивидуальных предпринимателей, – не менее 10 % в
год

- прирост количества приобретенной высокотехнологичной
техники, оборудования и автотранспорта организациями агропромышленного
комплекса,
включая индивидуальных предпринимателей, – не менее 10 % в
год

Камчатского
края»
Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья
и продовольствия
Камчатского
края»
Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья
и продовольствия
Камчатского
края»

Министерство
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края

Министерство
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края

- сохранение индекса производ- Государственная Министерство
ства пищевых продуктов, вклю- программа Кам- сельского хочая напитки на уровне не ниже чатского
края

расширения ассортимента и улучшения качества продукции
Камчатского края

4.4.2.

продукции местного производства, увеличение доли продуктов местного производства в общем объёме потребляемых в
Камчатском крае продуктов питания

Создание условий 2018-2020 - содействие развитию
для
продвижения
торговой сети местных товаропродукции предприпроизводителей пищевой проятий пищевой и педукции в целях расширения экорерабатывающей
номической доступности продопромышленности на
вольственных товаров и формипотребительский
рования ценовой политики;
рынок Камчатского
- расширение рынка сбыта регикрая и за его преональной продукции, повышеделы
ние
конкурентоспособности
продукции предприятий края

100 процентов к уровню предыдущего года;
- увеличение производства хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий до 0,35 тыс. тонн;
- увеличение производства готовых кормов для животных до
28,85 тыс. тонн
- количество постоянно действующих ярмарок местных товаропроизводителей;
- количество проведённых ярмарок различных форматов, включая сельскохозяйственные (продовольственные) ярмарки)

«Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья
и продовольствия
Камчатского
края»

зяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края

Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья
и продовольствия
Камчатского
края»

Министерство
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края;
Министерство
экономического развития
и
торговли
Камчатского
края;
Министерство
рыбного хозяйства Камчатского края

5. Лесной комплекс
Цель: обеспечение эффективного и устойчивого управления лесами для обеспечения стабильного удовлетворения общественных
ресурсах леса
5.1.
Задача: организация интенсивного использования лесов
5.1.1. Организация интен- 2018-2020 - организация предоставления - доля площади земель лесного Государственная
сивного использовагражданам, юридическим лицам фонда, переданных в пользова- программа Камния лесов, лесное
лесных участков
ние в общей площади земель чатского
края
лесного фонда, – 5,4 %;

потребностей в
Агентство лесного хозяйства
Камчатского
края

планирование и регламентирование на
территории Камчатского края, отвод и
таксация лесосек

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.3.
5.3.1.

- повышение доходности лесной «Развитие
лесотрасли, – 2,4 рубля на 1 га
ного хозяйства,
охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края»
Задача: создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров и минимизация социально-экономического ущерба, наносимого лесными пожарами
Проведение меро- 2018-2020 - устройство искусственных ба- - доля лесных пожаров, ликви- Государственная Агентство лесприятий по охране
рьеров, препятствующих рас- дированных в течение первых программа Кам- ного хозяйства
лесов от пожаров,
пространению лесных пожаров; суток с момента обнаружения чатского
края Камчатского
мониторингу
по- проведение противопожарной (по количеству случаев), в об- «Развитие
лес- края
жарной опасности в
пропаганды;
щем количестве лесных пожа- ного хозяйства,
лесах и тушению
охрана и воспро- благоустройство мест отдыха ров, – 37,4 %;
лесных
пожаров,
населения;
- доля крупных лесных пожаров изводство животпротивопожарной
- своевременное обнаружение и в общем количестве лесных по- ного мира на терпропаганде
тушение лесных пожаров
жаров, – 20,1 %
ритории Камчатского края»
Развитие и под- 2018-2020 - формирование у молодежи зна- - вовлечение в движение школь- Государственная Агентство лесдержка движения
ний о лесе, о правилах пожарной ных лесничеств молодежи, – не программа Кам- ного хозяйства
школьных
леснии санитарной безопасности в ле- менее 50 чел.
чатского
края Камчатского
честв в Камчатском
«Развитие
лес- края
сах, повышение природоохранкрае
ной активности подрастающего
ного хозяйства,
охрана и воспропоколения
изводство животного мира на территории Камчатского края»
Задача: проведение профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов болезней и вредных организмов в лесах
Проведение меро- 2018-2020 - проведение лесопатологиче- - доля площади погибших и по- Государственная Агентство лесприятий, направленского обследования лесных врежденных лесных насажде- программа Кам- ного хозяйства
ных на защиту лесов
насаждений;
ний с учетом проведенных ме- чатского
края Камчатского
от вредных организпроведение санитарных рубок роприятий по защите леса в об- «Развитие
лес- края
мов
погибших и поврежденных лес- щей площади земель лесного ного хозяйства,
ных насаждений

фонда, занятых лесными насаж- охрана и воспродениями – 0,11 %
изводство животного мира на территории Камчатского края»
6. Строительство
Цель: создание материальной обеспечивающей базы для всех видов экономической и социальной деятельности
6.1.
Задача: повышение уровня и качества обеспеченности населения жильем
6.1.1. Улучшение
каче- 2018-2020 - финансовое и организационное - 90 чел./год
Государственная
ства
жилищного
обеспечение переселения гражпрограмма Камфонда Камчатского
дан из аварийных многоквартирчатского
края
края
ных жилых домов
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Камчатского края»

6.1.2.

6.2.

Создание условий 2018-2020 - повышение доступности иподля
обеспечения
течных жилищных кредитов для
населения
граждан доступным
жильем с применением механизмов
льготного ипотечного
жилищного
кредитования

- предоставление социальной
выплаты отдельным категориям
граждан, проживающих в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному
жилищному
кредиту
(займу) на приобретение жилого
помещения в Камчатском крае,
– 116 семей, улучшивших свои
жилищные условия в период до
2020 года
Задача: строительство и реконструкция сети медицинских учреждений

Государственная
программа Камчатского
края
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Камчатского края»

Министерство
строительства
и жилищной
политики Камчатского края;
органы местного
самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае (по
согласованию)
Министерство
строительства
и жилищной
политики Камчатского края

Строительство и ре- 2020-2030 - разработка и реализация ком- - удельный вес числа лечебных Государственная Министерство
конструкция медиплексных мероприятий по под- организаций, включенных в программа Кам- строительства
цинских учреждеготовке необходимой докумен- программы реконструкций и пе- чатского
края и жилищной
тации на включение объектов, реоснащения – 80 %
ний:
«Развитие здраво- политики Кам- строительство нонуждающихся в реконструкции
охранения Кам- чатского края;
вой краевой больи капитальных ремонтах в прочатского края»
Министерство
ницы в г. Петропавграммы развития здравоохранездравоохранеловск- Камчатский;
ния Камчатского края – проведения Камчат- строительство пение обследования учреждений
ского края
ринатального ценздравоохранения,
разработка
тра;
проектной документации на сей- строительство носмоусиление, разработка прового краевого проектной документаций на осутивотуберкулёзного
ществление капитальных ремондиспансера (проекттов, устройство ограждения.
ные работы);
- строительство нового краевого психоневрологического
диспансера (проектные работы);
- строительство нового корпуса паллиативной помощи на
80 коек;
- строительство новых зданий ОВОП
(4) и ФАП (6) в Корякском округе
7. Топливно-энергетический комплекс
Цель: обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспортировки и распределения
тепло- и электроэнергии для удовлетворения потребностей экономики и населения региона в электрической энергии и теплоснабжении по доступным конкурентоспособным ценам
7.1.
Задача: максимальное использование геотермального потенциала для теплоснабжения
6.2.1.

7.1.1.

7.2.
7.2.1.

Реализация
про- 2018-2024 - проведение проектных и строграммы газификаительно-монтажных работ, а
ции
Камчатского
также работ по вводу объектов
края
системы газоснабжения и газификации в эксплуатацию

- количество введенных в эксплуатацию объектов газоснабжения и газификации, ед.;
- увеличение объема газопотребления, млн м³

Государственная ПАО
«Газпрограмма Кам- пром» (по сочатского
края гласованию);
ПАО «Камчат«Энергоэффективность, разви- скэнерго» (по
тие энергетики и согласовакоммунального
нию);
хозяйства, обес- Министерство
печение жителей жилищно-комнаселенных
мунального
пунктов Камчат- хозяйства
и
ского края ком- энергетики
Камчатского
мунальными
услугами»;
края
внебюджетные
источники ПАО
«Газпром»
(по
согласованию);
ПАО
«НОВАТЭК» (по согласованию)
Задача: строительство новых генерирующих источников с возможностью поэтапного перехода на местные и возобновляемые энергоресурсы: гидроэнергетические, геотермальные, ветроэнергетические, а также модернизация существующих мощностей
Выполнение про- 2019-2024 - выполнение проектно-изыска- - подготовленная и утвержден- Внебюджетные
Министерство
ектно-изыскательтельских работ и получение за- ная проектно-сметная докумен- источники (по со- жилищно-комских работ по строиключения государственной экс- тация, ед.
гласованию)
мунального
тельству малой ГЭС
пертизы по строительству малой
хозяйства
и
на р. Кававля
ГЭС на р. Кававля
энергетики
Камчатского
края
КГБУ «Региональный центр
развития энергетики и энергосбережения»

7.3.
7.3.1.

Задача: развитие электросетевого комплекса
Модернизация и но- 2018-2022 - проведение проектных и стровое строительство
ительно-монтажных работ, а
электросетевых
также работ по вводу в эксплуаобъектов
тацию электросетевых объектов

7.3.2.

Замена
изношен- 2018-2022 - замена изношенного оборудоного оборудования
вания подстанций напряжением
подстанций напря35/10/0,4 кВ современным, блочжением 35/10/0,4 кВ
ного и блочно-модульного изгосовременным
товления повышенной заводской готовности в сейсмостойком исполнении на базе вакуумных и элегазовых электротехнических устройств

- снижение потерь электроэнергии в электрических сетях до
12 % от отпуска электроэнергии
в сеть;
- снижение количества аварий в
сетях – к 2022 году до 2 шт.

- снижение потерь электроэнергии в электрических сетях до
12 % от отпуска электроэнергии
в сеть;
- снижение количества аварий в
сетях, – к 2022 году до 2 шт.;
- оптимизация конфигурации и
повышение пропускной способности системообразующих и
распределительных электрических сетей

Государственная
программа Камчатского
края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального
хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского
края коммунальными услугами»;
Инвестиционные
программы ресурсоснабжающих
организаций Камчатского края (по
согласованию)
Государственная
программа Камчатского
края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального
хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского
края коммунальными услугами»;

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергетики
Камчатского
края;
ресурсоснабжающие организации Камчатского края
(по согласованию)

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергетики
Камчатского
края;
ресурсоснабжающие организации Камчатского края
(по согласованию)

7.3.3.

Строительство под- 2018-2024 - повышение доступности энерстанций:
гетической инфраструктуры для
ПС 110/10кВ «Тундперспективных
потребителей
ровая» (2х16 МВА);
Центрального энергоузла на терПС 110/35/10 «Моритории Камчатского края;
- повышение надежности элеклодежная»
(2х40
МВА);
троснабжения существующих
ПС 35/10 кВ «Мопотребителей;
розная»
(2х6,3
- создание предпосылок для
ускоренного развития региона
МВА);
ПС 110/6 «Чайка»;
ПС 110/6 «Богатыревка»;
ПС 110/6 «Стеллера»;
Реконструкция ПС
110/10 кВ «КСИ»
(ввод мощности – 40
МВА);
Реконструкция ПС
110/10 кВ «Северная» (ввод мощности – 25 МВА);
Разработка ПСД по
объекту «Сооружение ВЛ 110 кВ для
обеспечения электроснабжением ПС
110/6 «Чайка», ПС

- снижение потерь электроэнергии в электрических сетях ЦЭУ
до 15 % от отпуска электроэнергии в сеть;
- снижение количества аварий в
сетях, – к 2022 году до 2 шт.;
- повышение пропускной способности линий электропередач
на 5 %

Инвестиционные
программы ресурсоснабжающих
организаций Камчатского края (по
согласованию)
Государственная
программа Камчатского
края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального
хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского
края коммунальными услугами»;
Инвестиционная
программа ПАО
«Камчатскэнерго» (по согласованию);
Инвестиционная
программа ОАО
«Оборонэнерго»
филиал «Камчатский» (по согласованию)

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергетики
Камчатского
края;
Министерство
строительства
и жилищной
политики Камчатского края,
ПАО «Камчатскэнерго» (по
согласованию);
ОАО
«Оборонэнерго»
филиал «Камчатский» (по
согласованию)

7.4.
7.4.1.

7.4.2.

110/6
«Богатыревка», ПС 110/6
«Стеллера»
Задача: повышение тепловой экономичности основного генерирующего оборудования
Развитие теплоснаб- 2018-2022 - модернизация и развитие си- - снижение потерь теплоэнергии
жения и теплосетестем децентрализованного теп- в сетях до 17 % от отпуска тепвого хозяйства
лоснабжения с применением вы- лоэнергии в сеть;
сокоэффективных парогазовых - повышение надежности и качеустановок и угольных котлов, ства теплоснабжения/ снижение
геотермальных и других устано- количества аварий на объектах
вок, а также автоматизирован- системы теплоснабжения, – к
ных индивидуальных теплогене- 2022 году до 2 шт.
раторов нового поколения;
- обновление и реконструкция на
новой технологической основе
теплоэлектроцентралей, котельных, тепловых сетей и тепловых
энергоустановок,
проведение
теплогидравлической наладки
режимов, повышение качества
строительно-монтажных и ремонтных работ
Совершенствование 2018-2022 - оснащение автоматикой и изструктуры систем
мерительными приборами автоцентрализованного
матизированных систем диспеттеплоснабжения
черского управления нормальными и аварийными режимами
эксплуатации систем централизованного теплоснабжения

- снижение потерь теплоэнергии
в сетях ЦЭУ до 17 % от отпуска
теплоэнергии в сеть;
- повышение надежности и качества теплоснабжения/ снижение
количества аварий на объектах
системы теплоснабжения, – к
2022 году до 2 шт.

Государственная
программа Камчатского
края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального
хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского
края коммунальными услугами»;
Инвестиционные
программы ресурсоснабжающих
организаций Камчатского края (по
согласованию)
Инвестиционная
программа ПАО
«Камчатскэнерго» (по согласованию);
Государственная
программа Камчатского
края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергетики
Камчатского
края;
ресурсоснабжающие организации Камчатского края
(по согласованию)

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергетики
Камчатского
края;
ПАО «Камчатскэнерго» (по
согласованию)

7.5.
7.5.1.

Задача: повышение доступности энергетической инфраструктуры
Совершенствование 2018-2022 - совершенствование админипроцедур технолостративных процедур
гического
присоединения
энергопринимающих
устройств потребителей
электрической энергии в части
согласования
схем внутреннего и
внешнего электроснабжения

хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского
края коммунальными услугами»
- срок подключения к энергосети/ снижение срока подключения к энергосети, – до 90 дней к
2022 г.

Государственная
программа Камчатского
края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального
хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского
края коммунальными услугами»;
Инвестиционные
программы сетевых организаций
Камчатского края
(по
согласованию)

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергетики
Камчатского
края;
Региональная
служба по тарифам и ценам
Камчатского
края;
КГБУ «Региональный центр
развития энергетики и энергосбережения»;
руководители
сетевых организаций Камчатского края
(по согласованию);
органы местного
самоуправления
муниципаль-

7.5.2.

Сокращение
пре- 2018-2022 - совершенствование админи- - количество этапов, необходидельных сроков техстративных процедур
мых для получения доступа к
нологического приэнергосети/ снижение количесоединения в слуства этапов для получения дочае, когда не требуступа к энергосети до 4 шт. к
ется сооружение се2022 г.
тевой инфраструктуры сетевой организации

8. Транспортный комплекс

Государственная
программа Камчатского
края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального
хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского
края коммунальными услугами»;
Инвестиционные
программы сетевых организаций
Камчатского края
(по
согласованию)

ных образований в Камчатском крае (по
согласованию)
Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергетики
Камчатского
края;
Региональная
служба по тарифам и ценам
Камчатского
края;
КГБУ «Региональный центр
развития энергетики и энергосбережения»;
Руководители
сетевых организаций Камчатского края;
органы местного
самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае (по
согласованию)

Цель: интеграция в транспортно-логистическую систему Дальневосточного федерального округа и стран Азиатско-Тихоокеанского региона и приведение транспортной инфраструктуры в соответствие с потребностями развития экономики и социальной сферы региона
8.1. Задача: развитие дорожно-транспортной, портовой, аэропортовой инфраструктуры
8.1.1 Увеличение доли ав- 2018-2030 - реконструкция автомобильных - не менее чем до 50 процентов Федеральный
Министерство
томобильных дорог,
дорог общего пользования Пет- от общей протяженности (отно- бюджет Россий- транспорта и
соответствующих
ропавловск-Камчатский - Миль- сительно их протяженности по ской Федерации дорожного
нормативным требоково; Мильково - Ключи - Усть- состоянию на 31 декабря 2017 г.) (по
согласова- строительства
ваниям
Камчатск; совхоз Начикинский
нию),
Камчатского
– п. Усть-Большерецк - п. Окконсолидирован- края;
тябрьский с подъездом к приный бюджет Кам- органы местстани Косоево и колхозу Окчатского края (по ного
самотябрьской революции; Крапивсогласованию).
управления
ная - Эссо;
муниципаль- строительство автомобильных
ных образовадорог Апача - Озерновский;
ний в КамчатАнавгай - Палана; Палана - Лесском крае (по
ная - Оссора - Тиличики - Каменсогласованию)
ское - Манилы - граница Магаданской области; Каменское Слаутное - Аянка - граница Чукотского автономного округа;
- проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов;
8.1.2 Снижение доли авто- 2018-2030 - реконструкция автомобильных - на 10 процентов по сравнению Федеральный
Министерство
мобильных дорог, радорог общего пользования Пет- с 2017 годом от общей протя- бюджет Россий- транспорта и
ботающих в режиме
ропавловск-Камчатский - Миль- женности
ской Федерации дорожного
перегрузки
ково на участках км 12 - км 17;
(по
согласова- строительства
строительства западного обхода
нию),
Камчатского
г. Елизово км 27 - км 30 с подъконсолидирован- края, органы
ный бюджет Кам- местного саездом к аэропорту; Елизово - Паратунка - Термальный; участков
чатского края (по моуправления
улично-дорожной сети Петросогласованию).
Муниципальпавловск-Камчатского
городных образоваского округа;

- строительство магистральных
улиц и дорог, включая обход
Петропавловск-Камчатского городского округа;
8.1.3. Увеличение мощно- 2018-2024 - строительство объектов портостей морских портов
вой инфраструктуры в бухте БеРоссийской Федерачевинская (волнозащитные соции, включая порты
оружения от цунами, система
Дальневосточного
обеспечения безопасности моребассейна
плавания, подходной канал) для
размещения
перегрузочного
комплекса СПГ;
- строительство морского грузового терминала в п. Крутогоровский;
- реконструкция причалов № 1,
2, 3, 9, 10 в порту Петропавловск-Камчатский;
- реконструкция портопункта в
с. Усть-Хайрюзово;
- строительство причала в портопункте Оссора;
- реконструкция портопункта в
п. Палана;
- строительство причала в портопункте Никольское.
8.1.4. Развитие Северного 2018-2024 - строительство 3-х буксиров
морского пути и увемощностью не менее 1838 кВт и
личение грузопотока
тягой на гаке не менее 30,0 тн лепо нему.
дового класса не ниже Arc4.

ний в Камчатском крае (по
согласованию)
- увеличение грузооборота мор- Федеральный
ского порта Петропавловск- бюджет РоссийКамчатский до 30 млн. тонн в ской Федерации
год

- обеспечение стабильной ра- Федеральный
боты морского порта Петропав- бюджет Российловск-Камчатский и проведения ской Федерации
швартовых операций

Министерство
транспорта и
дорожного
строительства
Камчатского
края

Министерство
транспорта и
дорожного
строительства
Камчатского
края
8.1.5. Поэтапное развитие 2018-2024 - строительство автопассажир- - устранение инфраструктурных Федеральный
Министерство
транспортных коммуского парома для организации ограничений транспортной до- бюджет Россий- транспорта и
никаций между адмирегулярного морского пасса- ступности жителей Камчатского ской Федерации
дорожного
жирского сообщения между края.
строительства

нистративными центрами субъектов Российской федерации и
другими городами.

портами Дальневосточного федерального округа;
- строительство грузопассажирского судна для обеспечения сообщения Командорских островов и г. Северо-Курильска с г.
Петропавловск-Камчатский;
- строительство автопассажирского парома для организации
транспортного сообщения через
протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края;
- строительство 2-х грузовых судов грузоподъемностью до 400
тн для доставки грузов в портопункты Камчатского края, Командорских и Курильских островов;
- строительство нефтеналивного
судна с дедвейтом до 6000 тн для
доставки нефтепродуктов в
портопункты Камчатского края,
Командорских и Курильских
островов;
- строительство 3-х самоходных
плашкоутов с дедвейтом до 165
тн для доставки грузов в населенные пункты Камчатского
края и Курильских островов,
расположенные в устьях несудоходных рек;
- приобретение недвижимого
имущества и земельного участка
по проспекту Карла Маркса, д.
31 для создания автовокзала в г.
Петропавловске-Камчатском.

- повышение уровня экономической связанности региона посредством расширения и модернизации инфраструктуры морского транспорта.

Камчатского
края

8.1.6. Реконструкция
ин- 2018-2024 - строительство перрона в меж- - обеспечение транспортной до- Федеральный
Министерство
фраструктуры региодународном аэропорту Петро- ступности граждан, проживаю- бюджет Россий- транспорта и
нальных аэропортов.
павловск-Камчатский (Елизово); щих в отдаленных и труднодо- ской Федерации
дорожного
- строительство аэропорта Ти- ступных районах Камчатского
строительства
гиль;
края
Камчатского
- реконструкция аэропорта Устькрая
Камчатск;
- реконструкция аэропорта УстьХайрюзово;
- реконструкция аэропорта Озерная;
- реконструкция аэропорта Соболево;
- реконструкция аэропорта Пахачи;
- реконструкция аэропорта
Мильково;
- строительство аэропорта Тиличики;
- строительство аэропорта Никольское.
9. Жилищно-коммунальное хозяйство
Цель: создание условий по обеспечению доступным жильем, по оптимизации тарифной политики, для институциональных преобразований жилищно-коммунального комплекса, формирования регулируемого рынка услуг, привлечения частного бизнеса и внебюджетных инвестиций
9.1. Задача: создание условий для повышения доступности и комфортности жилья, в том числе для отдельных категорий жителей региона
9.1.1. Обеспечение
жи- 2018-2020 - предоставление жилых поме- 2018 год - 21 семья;
Государственная Министерство
лыми помещениями
щений жилищного фонда Кам- 2019 год - 6 семей;
программа Кам- строительства
отдельных категорий
чатского края по договорам со- 2020 год - 88 семей.
чатского
края и жилищной
граждан
циального найма отдельным ка«Обеспечение до- политики Камтегориям граждан
ступным и ком- чатского края
фортным жильем
жителей Камчатского края»
9.1.2. Предоставление со- 2018-2020 - социальная выплата на строи- 2018 год - 24 семьи;
Государственная Министерство
циальной выплаты на
тельство или приобретение жи- 2019 год – 22 семьи;
программа Кам- строительства
строительство
или
лого помещения в собственность 2020 год – 31 семья.
чатского
края и жилищной

приобретение
жилого помещения в
собственность

предоставляется следующим ка«Социальная под- политики Камтегориям граждан:
держка граждан в чатского края
имеющим в составе семьи не меКамчатском крае»
нее 4-х детей или не менее 3-х
одновременно рожденных детей
в возрасте до 18-ти лет;
одиноким матеря (отцам), воспитывающим не менее 3-х детей
в возрасте до 18-ти лет
9.1.3. Предоставление со- 2018-2020 - социальная выплата на строи- 2018 год - 14 семей;
Государственная Министерство
циальной выплаты на
тельство или приобретение жи- 2019 год – 20 семей;
программа Кам- строительства
строительство
или
лого помещения в собственность 2020 год – 31 семья.
чатского
края и жилищной
приобретение
жипредоставляется
гражданам,
«Социальная под- политики Камлого помещения в
держка граждан в чатского края
имеющим в составе семьи детейсобственность
Камчатском крае»
инвалидов (за исключением
граждан, которые обеспечиваются жилыми помещениями в
соответствии с частью второй
статьи 17 Федерального закона
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»)
Цель: Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем
коммунальной инфраструктуры
9.2. Задача: стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства
9.2.1. Демонополизация
2018-2024 - внедрение концессионных со- - количество заключенных кон- Государственная Министерство
жилищно-коммуглашений с целью привлечения цессионных соглашений с це- программа Кам- жилищно-комнального хозяйства
частного бизнеса в отрасль жи- лью привлечения частного биз- чатского
края мунального
лищно-коммунального хозяй- неса в отрасль жилищно-комму- «Энергоэффекхозяйства
и
ства
нального хозяйства, – 50 % к тивность, разви- энергетики
2024 году
тие энергетики и Камчатского
коммунального
края
хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского

9.2.2. Оснащение много- 2018-2024
квартирных
домов
Камчатского края общедомовыми приборами учета коммунальных услуг

- установка приборов учета ком- - доля коллективных приборов
мунальных услуг в многоквар- учета на отпуск коммунальных
тирном жилом фонде
ресурсов в многоквартирных домах, – 90 % к 2024 году

9.2.3. Повышение качества 2018-2024
предоставляемых
коммунальных услуг

- реконструкция, модернизация - удовлетворенность населения
и техническое перевооружения Камчатского края качеством
коммунальной сферы и внедре- услуг ЖКХ, – 50 %
ния наилучших существующих
(доступных) технологий; предоставление субсидий организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим
ее для населения Камчатского
края, на возмещение затрат или
недополученных доходов, возникающих в связи с установлением тарифов для населения, не
обеспечивающих возмещение
полных затрат организаций;
Предоставление субсидий организациям, оказывающим на территории
Камчатского
края
услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального

края коммунальными услугами»
Государственная
программа Камчатского
края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального
хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского
края коммунальными услугами»
Государственная
программа Камчатского
края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального
хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского
края коммунальными услугами»

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергетики
Камчатского
края

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергетики
Камчатского
края;
Министерство
экономического развития
и
торговли
Камчатского
края

хозяйства, на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами
10. Информатизация и связь
Цель: устранение «цифрового неравенства», развитие инфраструктуры связи, комплексных государственных информационных систем и телекоммуникаций, повышение качества предоставляемых жителям Камчатского края услуг связи, в том числе обеспечение равной доступности услуг
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для отдельных категорий населенных пунктов
Задача: формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступ10.1.
ности, предоставление на ее основе качественных услуг, в том числе универсальных услуг связи по доступу в сеть Интернет
10.1.1. Организация предо- 2018-2019 - строительство публичных то- - предоставление универсаль- Финансовое обес- Федеральное
ставления
универчек доступа в рамках реализации ных услуг связи по передаче печение за счет агентство
сальных услуг связи
федеральной программы по данных и предоставлению до- средств Резерва связи (по со(услуги по передаче
устранению цифрового неравен- ступа к сети Интернет с исполь- универсального
гласованию);
данных и предоставства в 20 населенных пунктах зованием точки доступа в 20 обслуживаМинистерство
лению доступа к инКамчатского края (250 – 500 че- населенных пунктах Камчат- ния/Договор об цифрового
формационно-телеловек).
ского края с населением от 250 условиях оказа- развития Камкоммуникационной
Точки доступа в 10 н. п. будут до 500 человек;
ния универсаль- чатского края;
сети Интернет с исподключены по ВОЛС, в 10 н. п. - дополнительный охват населе- ных услуг связи ПАО «Ростепользованием точек
– по спутнику (VSAT)
ния услугами ШПД, – 6177 че- от 13.05.3014 № леком» (по содоступа)
ловек
УУС-01/2014, за- гласованию)
ключенный
между ПАО «Ростелеком» и Федеральным
агентством связи
(по
согласованию);
Соглашение
о
совместной деятельности в сфере

реализации инвестиционных проектов на территории Камчатского
края между Правительством Камчатского
края,
ПАО «Ростелеком» и Министерством связи и массовых коммуникаций РФ от
02.10.2015
10.1.2. Развитие
инфра2020
- строительство распределитель- - обеспечение доступности Дотация из крае- Министерство
структуры связи на
ной (абонентской) сети с ис- услуг широкополосного доступа вого бюджета на цифрового
территории Камчатпользованием волоконно-опти- к сети Интернет «по оптике» по- поддержку мер по развития Камского края
ческих кабельных линий связи рядка 775 домохозяйствам Со- обеспечению сба- чатского края;
на территории Соболевского болевского сельского поселения лансированности администрасельского поселения в Соболевместных бюдже- ция
ском муниципальном районе
тов бюджету Со- Соболевского
болевского сель- муниципальского поселения ного района
(для предоставле- (по согласования
субсидии нию);
ПАО «Ростеле- ПАО «Ростеком»);
внебюд- леком» (по сожетные
источ- гласованию).
ники (инвестиционные программы
ПАО «Ростелеком»)
(по
согласованию)
Цель: содействие Управлению федеральной почтовой связи Камчатского каря – филиалу ФГУП «Почта России» в целях повышения доступности
услуг почтовой связи населению и организациям труднодоступных населенных пунктов Камчатского края

Задача: обеспечение в труднодоступных населенных пунктах Камчатского края размещения отделений почтовой связи в помещениях, соответствующих технологическим нормам
10.2.1. Установка малоком2019
- возведение малокомплектных - размещение отделений почто- Государственная Министерство
плектных зданий для
отделений почтовой связи мо- вой связи в новых помещениях, программа Кам- цифрового
размещения объекдульного типа в сельских посе- соответствующих технологиче- чатского
края развития Камским нормам, в целях оказания «Информационтов федеральной почлениях Камчатского края:
чатского края;
с. Тиличики, с. Вывенка, с Па- всего спектра услуг почтовой ное общество в администратовой связи в отдаленных населенных
хачи Олюторского муниципаль- связи населению и организа- Камчатском
ции муниципунктах Камчатского
ного района;
циям Камчатского края
крае»;
пальных райокрая
с. Тигиль Тигильского муницивнебюджетные
нов в Камчатпального района;
источники (по со- ском крае (по
с. Ильпырское Карагинского мусогласованию)
гласованию)
ниципального района.
Актуально для 10 населенных
пунктов Камчатского края
10.2.2. Установка малоком- 2019-2020 - возведение малокомплектных - размещение отделений почто- Государственная Министерство
плектных зданий для
отделений почтовой связи мо- вой связи в новых помещениях, программа Кам- цифрового
размещения объекдульного типа в сельских посе- соответствующих технологиче- чатского
края развития Камтов федеральной почлениях Камчатского края:
ским нормам, в целях оказания «Информациончатского края;
товой связи в отдас. Лесная, с. Ковран, с. Усть- всего спектра услуг почтовой ное общество в администраленных населенных
Хайрюзово Тигильского муни- связи населению и организа- Камчатском
ция Тигильпунктах Камчатского
циям Камчатского края
крае»;
ципального района
ского муницикрая
внебюджетные
пального райисточники (по со- она (по соглагласованию)
сованию)
11. Туристско-рекреационный комплекс
Цель: создание конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса на основе кластерного подхода, отвечающего принципам полифункциональности и эффективности
Задача: создание условий для системного развития секторов этно-экологического, познавательного, исторического, спортивно-оздорови11.1.
тельного, лечебно-оздоровительного, рыболовно-охотничьего, детско-юношеского туризма
11.1.1. Мониторинг
инве- 2018-2025 - составление реестра приори- - охват инвестиционных проек- Государственная Министерство
стиционных проектетных инвестиционных проек- тов, отвечающих принципам программа «Раз- туризма Камтов
тов
обоснованности эффективности витие
внутрен- чатского края;
100%
него и въездного УК ТОР «Камтуризма в Камчат- чатка» (по соском крае»;
гласованию);
10.2.

муниципальные
программы
(по
согласованию);
внебюджетные
источники (по согласованию)

11.1.2. Создание концепции 2018-2020 - приоритизация инвестиционразвития туризма в
ных проектов; систематизация
Камчатском крае с
мер по развитию туристско-реучетом кластерного
креационного комплекса с учеподхода (Разработка
том инициатив общественных
сводного плана разорганизаций в сфере туризма и
вития туристско-ререшений рабочей группы по разкреационного
клавитию туристско-рекреационстера)
ных и авто-туристических кластеров в Камчатском крае;
- объединение участников рынка
в специализированные туристические кластеры

11.2.

Задача: развитие инфраструктуры туризма

- разработка Концепции развития туризма в Камчатском крае;
- создание туристского кластера
в рамках Центра кластерного
развития

Государственная
программа «Развитие
внутреннего и въездного
туризма в Камчатском крае»;
муниципальные
программы
(по
согласованию);
внебюджетные
источники (по согласованию)

ОАО «Корпорация развития Камчатского
края»
(по согласованию);
органы местного
самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае (по
согласованию)
Министерство
туризма Камчатского края;
АО «Корпорация развития
Камчатки» (по
согласованию); органы
местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае (по
согласованию); УК ТОР
«Камчатка»
(по согласованию)

11.2.1. Создание транспорт- 2018-2025 - комплекс мероприятий, содейной инфраструктуры
ствующих развитию транспортк объектам индуной инфраструктуры, в том
стрии туризма с исчисле формирование предложепользованием кланий для включения в государстерного подхода
ственные программы;
- анализ лучших практик;
- приоритизация проектов по созданию транспортной инфраструктуры туристических объектов, согласованных с планами
развития туризма, градостроительной политикой, стратегией
развития транспортной системы
Камчатского края, требованиями надзорных органов

- увеличение охвата транспортной инфраструктурой действующих и проектируемых туристско-рекреационных
объектов
(не менее 50%), отвечающих
требованиям развития туристско-рекреационного кластера/
обеспечение транспортной доступности туристских объектов

11.2.2. Создание обеспечи- 2018-2025 - бюджетные инвестиции на кавающей инфраструкпитальное строительство и мотуры туристско-редернизацию объектов инженеркреационных кластеной инфраструктуры;
- субсидии местным бюджетам
ров
на создание обеспечивающей
инфраструктуры туризма

- увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов,
используемых для обеспечения
туристской деятельности по
приоритетным видам туризма

Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае»
подпрограмма
«Создание и развитие туристской
инфраструктуры
в
Камчатском
крае»;
муниципальные
программы
(по
согласованию);
внебюджетные
источники (по согласованию)
Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском
крае»;
муниципальные
программы
(по
согласованию);
внебюджетные
источники (по согласованию)

Министерство
туризма Камчатского края;
Министерство
транспорта и
дорожного
строительства
Камчатского
края;
органы местного
самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае (по
согласованию)
Министерство
туризма Камчатского края;
Министерство
имущественных и земельных отношений Камчатского края;
УК ТОР «Камчатка» (по согласованию)

11.2.3. Создание и рекон- 2018-2025 - бюджетные инвестиции в сострукция объектов
здание и реконструкцию средств
размещения в муниципальных
инфраструктуры туобразованиях;
ризма (средств размещения, объектов
– прямые частные инвестиции
питания, торговли,
на создание и реконструкцию
развлечения и дообъектов;
– договор государственной консуга)
цессии

11.3. Задача: оказание поддержки субъектам туристской индустрии
11.3.1. Осуществление ско- 2018-2025 - бюджетные инвестиции на каординированной попитальное и некапитальное
строительство, модернизацию
литики поддержки
объектов инженерной инфрасубъектов малого и
среднего предприниструктуры;
мательства,
осу- субсидии местным бюджетам;
ществляющих дея- прямые частные инвестиции на
создание и реконструкцию обътельность в сфере
ектов;
внутреннего и въездного туризма на тер- привлечение, поддержка и соритории Камчатского
провождение инвестиционных
края
проектов в том числе, приоритетных, масштабных, особо-значимых, а также проектов резидентов ТОР «Камчатка», Свободный порт Владивосток в Петропавловске-Камчатском
11.3.2. Содействие начина- 2018-2020 - информирование о существуюющим предпринимащих мерах государственной и
телям в ведении туиной поддержки малого и средристского бизнеса
него предпринимательства в
сфере туризма;

- рост числа введенных в эксплуатацию туристско-рекреационных объектов и средств размещения;
- увеличение числа койко-мест

Государственная
программа «Развитие
внутреннего и въездного
туризма в Камчатском крае»;
муниципальные
программы
(по
согласованию);
внебюджетные
источники (по согласованию)

Министерство
туризма Камчатского края;
Министерство
имущественных и земельных отношений Камчатского края

- увеличение численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, – 252,3 тыс.
чел.;
- увеличение численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах
размещения, – 21,9 тыс. чел.;
- увеличения общего количества
койко-мест в коллективных
средствах размещения, – 8,7
тыс. мест;
- увеличение количества туристских компаний, принявших участие в социальном туризме, – 20
(ед.)

Государственная
программа «Развитие
внутреннего и въездного
туризма в Камчатском крае»;
муниципальные
программы
(по
согласованию);
внебюджетные
источники (по согласованию)

Министерство
туризма Камчатского края;
Министерство
инвестиций,
промышленности и предпринимательства Камчатского края

- сопровождение и консультационная поддержка при реализации проектов начинающим
предпринимателям в сфере туризма
Цель: совершенствование нормативного правового регулирования в сфере туризма, направленного на содействие развитию системы обеспечения
безопасности туристов, образования в сфере туризма, обеспечения и повышения качества туристских услуг и их доступности для всех слоев общества
Задача: совершенствование нормативной правовой базы развития туризма и системы государственного регулирования туристской деятель11.4.
ности
11.4.1. Классификация гос- 2019-2022 - внедрение системы классифи- - не менее 50 % средств разме- Государственная Министерство
тиниц и иных средств
кации имеющихся гостиниц и щения, прошедших классифика- программа «Раз- туризма Камразмещения в Каминых средств размещения
цию
витие
внутрен- чатского края;
чатском крае
него и въездного Аккредитотуризма в Камчат- ванные оргаском крае»;
низации (по
муниципальные
согласованию)
программы
(по
согласованию);
внебюджетные
источники (по согласованию)
11.4.2. Мониторинг объек- 2019-2025 - проведение ежегодного мони- - увеличение доли туризма в Государственная Министерство
тов и организаций в
торинга объектов и организаций ВРП края до 4 %
программа «Раз- туризма Камв сфере туризма;
витие
внутрен- чатского края;
сфере туризма и
оценка мультиплика- актуализация реестра объектов
него и въездного КГБУ
«Тутивного эффекта от
и организаций в сфере туризма
туризма в Камчат- ристский интуристской деятельском крае»;
формационности в Камчатском
муниципальные
ный центр»
программы
(по
крае
согласованию);
внебюджетные
источники (по согласованию)
11.5. Задача: поддержка и развитие туристских и экскурсионных маршрутов Камчатского края

11.5.1. Мероприятия,
2018-2025 - разработка положений о регионаправленные на раснальных конкурсах;
- проведение региональных Конширение
ассортикурсов («Лучший по професмента комплексного
туристского
просии», «Лидеры туриндустрии»,
дукта Камчатского
на разработку новых и обновлекрая и реализацию
ние действующих туристских
новых экскурсионмаршрутов и др.);
- обеспечение участия предстаных и туристских
маршрутов
вителей Камчатского края в
межрегиональных и российских
конкурсах («Лучший по профессии», «Маршрут года» и «Туристический сувенир» и др.)
11.5.2. Популяризация от- 2018-2025 - ежегодная актуализация и продельных видов тудвижение событийного каленризма в Камчатском
даря Камчатского края;
крае
- проведение праздников, фестивалей, форумов, соревнований,
слетов и т.д.;
- повышение уровня информированности граждан Российской
Федерации и иных государств о
туристских предложениях Камчатского края
11.5.3. Стимулирование раз- 2018-2025 - предоставление субсидий субъвития социального
ектам туристской деятельности
туризма, повышение
с целью возмещения части задоступности туристтрат в связи с оказанием услуг в
ско-экскурсионных
сфере социального туризма на
услуг для социальнотерритории Камчатского края
незащищенных слоев
населения

- объем платных туристских
услуг, оказанных населению, –
1016,5 тыс. руб.;
- количество участников конкурсов, – не менее 12 ед.

Государственная
программа «Развитие
внутреннего и въездного
туризма в Камчатском крае»;
муниципальные
программы
(по
согласованию);
внебюджетные
источники (по согласованию)

Министерство
туризма Камчатского края;
АНО «Камчатский туристский информационный
центр» (по согласованию)

- объем платных туристских
услуг, оказанных населению, –
1016,5 тыс. руб.;
- количество проведенных мероприятий, – 15;
- численность граждан, охваченных социальными турами, проведенными на территории Камчатского края, – 2,0 тыс. чел;
- ежегодное издание событийного календаря Камчатского
края
- численность граждан, охваченных социальными турами, проведенными на территории Камчатского края, – 2,0 тыс. чел.

Государственная
программа «Развитие
внутреннего и въездного
туризма в Камчатском крае»;
муниципальные
программы
(по
согласованию);
внебюджетные
источники (по согласованию)
Государственная
программа «Развитие
внутреннего и въездного
туризма в Камчатском крае»;
муниципальные
программы
(по
согласованию);

Министерство
туризма Камчатского края;
АНО «Камчатский туристский информационный
центр» (по согласованию)

Министерство
туризма Камчатского края;
АНО «Камчатский туристский информационный
центр» (по согласованию)

11.5.4. Формирование
ту- 2018-2025 - изучение положительного
ристско-экскурсионопыта регионов;
- разработка комплекса рекоменных программ для
даций по адаптации туристскоучащихся общего и
профессионального
экскурсионных программ к
учебным планам и тематике дисобразования
циплин программ общего и профессионального образования

- увеличение доли учащихся общего и профессионального образования, охваченных туристско-рекреационными программами, – не менее 50 %

внебюджетные
источники (по согласованию)
Государственная
программа «Развитие
внутреннего и въездного
туризма в Камчатском крае»;
муниципальные
программы
(по
согласованию);
внебюджетные
источники (по согласованию)

Министерство
туризма Камчатского края;
Министерство
образования
Камчатского
края;
АНО «Камчатский туристский информационный
центр» (по согласованию)
Цель: продвижение туристско-рекреационного и инвестиционного потенциала, туристских продуктов Камчатского края; формирование позитивного имиджа и узнаваемости Камчатского края на внутреннем и международном туристском рынке
11.6. Задача: создание и развитие системы информационного обеспечения туризма и туристской деятельности в Камчатском крае
11.6.1. Разработка
бренда 2018-2019 - разработка активных элемен- - повышение активности турист- Государственная Министерство
Камчатского края и
тов туристского бренда террито- ского бренда Камчатского края программа «Раз- туризма Камкомплекса мер по его
рии
витие
внутрен- чатского края;
продвижению
него и въездного АНО «Камчаттуризма в Камчат- ский туристском крае»;
ский информамуниципальные
ционный
программы
(по центр» (по сосогласованию);
гласованию)
внебюджетные
источники (по согласованию)
11.6.2. Продвижение
ту- 2018-2025 - модернизация, поддержка и - наличие полной и исчерпываю- Государственная Министерство
ристско-рекреационпродвижение туристского сайта щей информации об объектах программа «Раз- туризма Камного комплекса КамКамчатского края в сети Интер- туризма в Камчатском крае, – не витие
внутрен- чатского края;
нет, разработка, подключение и менее 100 посещений сайта в него и въездного
сутки

чатского края с использованием Интернет-ресурсов

внедрение отдельных Интернетпродуктов

11.6.3. Продвижение
ту- 2018-2025 - проведение рекламных и прессристского продукта
туров по территории КамчатКамчатского края в
ского края для представителей
электронных и печаттуроператоров и центральных
ных средствах массоСМИ;
вой информации
- освещение в СМИ возможностей туристско-рекреационного
комплекса Камчатского края

- 2 рекламных и пресс-туров в
год;
- не менее 10 публикаций в СМИ
о туризме в Камчатском крае в
год

11.6.4. Организация участия 2019-2025 - организация и проведение меж- - 1500 участников презентации проведение междурегиональных, международных онно-выставочных мероприятий
народных и региотуристских форумов, выставок и на территории Камчатского края
нальных презентацииных мероприятий на террито- в год;
онных и выставочрии Камчатского края с включе- - 10 российских и зарубежных
ных мероприятий в
нием мероприятий в событий- выставок
сфере туризма
ных Календарь Камчатского
края;
- организация участия в крупнейших международных, межрегиональных и региональных
презентационных и выставочных мероприятиях
11.7. Задача: развитие единой унифицированной системы туристской навигации

туризма в Камчатском крае»;
муниципальные
программы
(по
согласованию);
внебюджетные
источники (по согласованию)
Государственная
программа «Развитие
внутреннего и въездного
туризма в Камчатском крае»;
муниципальные
программы
(по
согласованию);
внебюджетные
источники (по согласованию)
Государственная
программа «Развитие
внутреннего и въездного
туризма в Камчатском крае»;
муниципальные
программы
(по
согласованию);
внебюджетные
источники (по согласованию)

АНО «Камчатский туристский информационный
центр» (по согласованию)
Министерство
туризма Камчатского края;
АНО «Камчатский туристский информационный
центр» (по согласованию)

Министерство
туризма Камчатского края;
АНО «Камчатский туристский информационный
центр» (по согласованию)

11.7.1. Установка наружных 2018-2025 - установка полиязычных банне- - 20 наружных средств сопро- Государственная Министерство
средств сопровождеров, информационных щитов, вождения туристов
программа «Раз- туризма Камвитие
внутрен- чатского края;
ния туристов на рустабличек, указателей объектов
него и въездного АНО «Камчатском и английском
туристской инфраструктуры
языках
туризма в Камчат- ский туристском крае»;
ский информамуниципальные
ционный
программы
(по центр» (по сосогласованию);
гласованию)
внебюджетные
источники (по согласованию)
12. Здравоохранение
Цель: повышение качества и доступности оказания медицинской помощи населению Камчатского края
Задача: улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, в том числе оптимизация и улучшение материально-тех12.1.
нической базы учреждений здравоохранения в сельской местности
12.1.1. Реализация меропри- 2019-2030 - завершение формирования - формирование сети медицин- Государственная Министерство
ятий по совершенсети медицинских организаций ских организаций первичного программа Кам- здравоохранествованию развитию
первичного звена здравоохране- звена здравоохранения с ис- чатского
края ния Камчатпервичной медикония; обеспечение оптимальной пользованием в сфере здраво- «Развитие здраво- ского края
доступности для населения (в охранения геоинформационной охранения Камсанитарной помощи
в Камчатском крае
том числе для жителей населен- системы с учётом необходимо- чатского края»
ных пунктов, расположенных в сти строительства врачебных
отдаленных местностях) меди- амбулаторий, фельдшерских и
цинских организаций, оказыва- фельдшерско-акушерских пункющих первичную медико-сани- тов в населённых пунктах с чистарную помощь; обеспечение ленностью населения от 100 чеохвата всех граждан профилак- ловек до 2 тыс. человек, а также
тическими
медицинскими с учётом использования мобильосмотрами не реже одного раза в ных медицинских комплексов в
год; оптимизация работы меди- населённых пунктах с численноцинских организаций, оказыва- стью населения менее 100 челоющих первичную медико-сани- век
тарную помощь, сокращение
времени ожидания в очереди

при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.
12.1.2. Улучшение матери- 2021-2024 - проведение капитальных ре- - удовлетворенность населения Государственная Министерство
ально-технической
монтов, оснащение оборудова- качеством медицинской по- программа Кам- здравоохранебазы детских полинием, приведение структуры ме- мощи, – 70 %;
чатского
края ния Камчатклиник и поликлинидицинских организаций края, их - капитальные ремонты поли- «Развитие здраво- ского края
ческих отделений мематериально-технической базы клиник и поликлинических от- охранения Камдицинских организак единым стандартам. Создание делений медицинских организа- чатского края»
ций края.
условий для внедрения совре- ций, оснащение современным
менных технологий в лечебный оборудованием, – не менее 50 %
процесс. Создание условий для
равного доступа жителей края к
медицинским услугам
Задача: повышение эффективности системы организации медицинской помощи на территории Камчатского края, в том числе через совер12.2.
шенствование технологий её оказания на различных этапах
12.2.1. Создание
условий 2018-2030 - реализация плана по развитию - доля вызовов в соответствии с Государственная Министерство
для своевременного
дорожной инфраструктуры, в нормативами (20 мин. для го- программа Кам- здравоохранеоказания
жителям
целях использования всех видов родской местности и 60 мин. для чатского
края ния КамчатКамчатского
края
«Развитие здраво- ского края;
транспорта;
сельской местности), – 95 %;
скорой медицинской
- оптимизация маршрутов до- - удельный вес приобретенного охранения Кам- Министерства
помощи
ставки больных в стационар в за- нового автотранспорта, – 100 % чатского края»
транспорта и
висимости от вида патологии,
дорожного
тяжести состояния больного, местроительства
стонахождения
санитарного
Камчатского
транспорта с использованием
края
автоматизированной системы
ГЛОНАСС;
- приобретение нового автотранспорта, в том числе, высокопроходимой техники (вездеходов) для отдалённых районов
края;

- организация отделения санитарно-авиационной скорой медицинской помощи в новой краевой больнице;
- обеспечение бригад скорой (в
том числе, специализированной)
медицинской помощи мобильной связью;
- оснащение службы скорой медицинской помощи согласно
стандарту;
- развитие неотложной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях;
- организация отделения экстренной медицинской помощи в
новой краевой больнице
12.3. Задача: повышение качества медицинской помощи и ее доступности неизлечимым больных, в том числе детям
12.3.1. Организация паллиа- 2018-2030 - создание условий для функци- - обеспеченность койками для Государственная
тивной медицинской
онирования отделений паллиа- оказания паллиативной помощи, программа Камтивной помощи в медицинских – 10 коек на 100 тыс. населения чатского
помощи, в том числе
края
учреждениях и самостоятельных
детям
«Развитие здравоучреждений-хосписов;
охранения Кам- предоставление оперативной
чатского края»
медико-социальной помощи отдельным группам граждан, а
также формирование системы
дистанционной диагностики онкологических заболеваний
Цель: развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения
12.4. Задача: повышение доступности и качества санаторно-курортного лечения Камчатского края
12.4.1. Организация в Кам- 2020-2030 - формирование в Камчатском - увеличение охвата реабилита- Государственная
чатском крае реабикрае системы комплексной реа- ционными услугами детей-инва- программа Камлитационного центра
билитации детей-инвалидов
лидов, – не менее 80%
чатского
края
для оказания ком-

Министерство
здравоохранения Камчатского края

Министерство
здравоохранения Камчатского края;

плексной помощи детям-инвалидам, в т.ч.
на основе принципов
ГЧП

«Развитие здравоохранения Камчатского края»;
государственные
программы
исполнительных органов
государственной власти
Камчатского края

Министерство
социального
благополучия
и семейной политики Камчатского края;
Министерство
образования
Камчатского
края
12.4.2. Создание центра ме- 2020-2030 -формирования в крае системы - увеличение охвата медицин- Государственная Министерство
дицинской реабилидетской медицинской реабили- ской реабилитации детей, – не программа Кам- здравоохранетации как структуртации
менее 70%
чатского
края ния Камчатного подразделения
«Развитие здраво- ского края
ГБУЗ КК «Петропавохранения Камловск-Камчатская гочатского края»
родская детская поликлиника №1»
12.5. Задача: формирование современной системы лекарственного обеспечения и повышение доступности лекарственной помощи населению
12.5.1. Повышение уровня 2018-2030 - обеспечение потребности от- - уровень удовлетворенного Государственная Министерство
лекарственной обесдельных категорий граждан в спроса на лекарственные препа- программа Кам- здравоохранепеченности населенеобходимых
лекарственных раты, – 99,9 %
чатского
края ния Камчатния
Камчатского
препаратах и медицинских изде«Развитие здраво- ского края
края
лиях, а также специализированохранения Камных продуктах лечебного питачатского края»
ния
12.6. Задача: создание единого информационного пространства здравоохранения Камчатского края
12.6.1. Создание
единого 2018-2024 - внедрение информационно- - уровень информационной Государственная Министерство
информационного
коммуникационных технологий оснащенности, – 90 %
программа Кам- здравоохранепространства, объв сфере здравоохранения, осночатского
края ния Камчатединяющего все звеванных на персонифицирован«Развитие здраво- ского края
нья оказания медином учете оказываемых медиохранения Камцинских услуг и предоставляюцинской помощи
чатского края»
щих широкий спектр современных инструментов планирования и учета ресурсов сферы

здравоохранениях Камчатского
края;
- оснащение поликлинических
учреждений терминалами для
осуществления самозаписи на
прием к врачу
Задача: ликвидация диспропорций в структуре и численности медицинских кадров, повышение квалификации медицинских кадров крае12.7.
вых государственных учреждений здравоохранения Камчатского края
12.7.1. Развитие кадрового 2018-2030 - укрепление кадрового потен- - укомплектованность лечебных Государственная Министерство
потенциала системы
циала системы здравоохране- учреждений медицинским пер- программа Кам- здравоохранездравоохранения
ния, посредством мер социаль- соналом (врачами и средним ме- чатского
края ния Камчатной защиты и гарантий, в том дицинским персоналом), – 75 % «Развитие здраво- ского края
Камчатского края
числе и в целях привлечения моохранения Камлодых специалистов (предоставчатского края»
ление жилья для врачей общей
практики и молодых специалистов, развитие программ повышения квалификации и т.д.);
- установление максимально допустимых значений (критериев)
норм нагрузки медицинских работников в целях совершенствования порядка исчисления средней заработной платы
13. Образование
Цель: модернизация дошкольного, общего и среднего профессионального образования как института социального развития
13.1. Задача: создание равных условий доступного качественного дошкольного образования для всех слоев населения, проживающих на территории Камчатского края

13.1.1. Устранение
дефи- 2018-2020 - создание дополнительных мест
цита мест в дошкольв дошкольных образовательных
ных образовательных
организациях путем:
организациях для деиспользования внутренних ретей в возрасте до 7
зервов системы образования;
лет на основе комстроительства новых зданий доплексного развития
школьных образовательных орсети муниципальных
ганизаций;
дошкольных образоприобретения (выкупа) зданий
вательных организадля реализации программ доций
школьного образования

- удельный вес численности детей от 2 месяцев до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста, находящихся в
очереди на получение дошкольного образования, – 100 %

13.2. Задача: развитие негосударственного сектора в сфере дошкольного образования
13.2.1. Поддержка негосу- 2018-2020 - оказание государственной под- - удельный вес численности дедарственных органидержки СМСП;
тей в частных дошкольных обзаций, в том числе
- организация работы по оказа- разовательных организациях, в
индивидуальных
нию информационной и методи- том числе у индивидуальных
предпринимателей,
ческой поддержки негосудар- предпринимателей, осуществляоказывающих услуги
ственному сектору
ющих присмотр и уход за
в сфере дошкольного
детьми, в общей численности
образования, услуги
детей дошкольных образовапо
присмотру и
тельных организаций, – 2,6 %
уходу за детьми

Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие образования в Камчатском крае»

Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие образования в Камчатском крае»

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

Министерство
образования
Камчатского
края;
Министерство
инвестиций,
промышленности и предпринимательства Камчатского края;
органы местного
самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае (по
согласованию)
13.3. Задача: обеспечение равного доступа к услугам общего образования детей независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей
13.3.1. Развитие
инфра- 2018-2020 - создание в Камчатском крае - увеличение доли обучающихся Государственная Министерство
структуры
общего
новых мест в общеобразователь- в первую смену, – 90%
программа Кам- образования
образования
чатского
края

ных организациях в соответ«Развитие образо- Камчатского
ствии с прогнозируемой потребвания в Камчат- края;
органы местностью и современными требоском крае»
ваниями к условиям обучения
ного
само(проведение капитального реуправления
муниципальмонта, реконструкция, строиных образовательство зданий общеобразовательных организаций, приобрений в Камчаттение/выкуп зданий, пристрой к
ском крае (по
зданиям общеобразовательных
согласованию)
организаций)
13.4. Задача: формирование условий для обеспечения потребности особо значимых сфер экономики края в квалифицированных рабочих кадрах
и специалистов со средним профессиональным образованием
13.4.1. Обеспечение подго- 2018-2020 проведение
мониторинга - удельный вес численности вы- Государственная Министерство
товки кадров по
рынка труда с целью прогнози- пускников ПОО, трудоустроив- программа Кам- образования
рования и планирования КЦП на шихся в течение одного года по- чатского
ТОП-50
(ТОП-Рекрая Камчатского
обучение граждан с учетом за- сле окончания обучения по по- «Развитие образо- края;
гион) востребованным и приоритетным
просов рынка труда;
лученной специальности (про- вания в Камчат- Министерство
профессиям, специ- внедрение новых основных фессии), в общей их численно- ском крае»
инвестиций,
альностям на основе
профессиональных
образова- сти, – 56 %
промышленности и предпрогноза потребнотельных программ на основе попринимательсти в кадрах
требности рынка труда в Камчатском крае;
ства Камчат- введение демонстрационного
ского края
экзамена
13.4.2. Модернизация
2018-2020 - создание условий для подго- - доля краевых государственных Государственная Министерство
учебно-материальтовки кадров, соответствующих ПОО, обновивших лаборатор- программа Кам- образования
ной базы краевых
требованиям ФГОС СПО
ную и производственную базу, чатского
края Камчатского
государственных
от общего числа краевых госу- «Развитие образо- края
профессиональных
вания в Камчатдарственных ПОО, – 80 %
образовательных орском крае»
ганизаций
Цель: достижение качественного и доступного образования, соответствующего современным стандартам
13.5. Задача: развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

13.5.1. Расширение сети ор- 2018-2020 - предоставление субсидий проганизаций отдыха и
фильным
(специализированоздоровления детей с
ным) лагерям в целях финансоучетом использовавого обеспечения затрат на органия природно-эколонизацию отдыха детей
гических особенностей региона, развитие различных форм
детского отдыха

- увеличение доли охвата детей
в профильных (специализированных) детских лагерях до 10%
от общего количества детей,
охваченных всеми формами детского отдыха и оздоровления

Государственная
программа Камчатского
края
«Физическая
культура, спорт,
молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском
крае»
Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие образования в Камчатском крае»

Министерство
образования
Камчатского
края

13.5.2. Увеличение количе- 2018-2020 - обеспечение участия детей в - доля детей, участвующих в
Министерство
ства конкурсных меконкурсных мероприятиях тех- конкурсных мероприятиях техобразования
роприятий техниченической и естественнонаучной нической и естественнонаучной
Камчатского
ской и естественнонаправленности
различного направленности
различного
края
научной направленуровня (всероссийский, регио- уровня, – 20 % от общего колиности (чемпионаты,
нальный)
чества детей, занимающихся в
фестивали, соревнообъединениях технической и
вания) в сфере дополестественнонаучной направленнительного образованости
ния
14. Культура
Цель: развитие сферы культуры Камчатского края, включая этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в
данном регионе, создание условий для полноценного личностного развития человека и обеспечения культурного досуга населения
14.1. Задача: развитие культурно-досуговой инфраструктуры
14.1.1. Создание
условий 2018-2020 - проведение строительных и ре- - доля зданий краевых государ- Государственная Министерство
для повышения качемонтных работ учреждений ственных и муниципальных программа «Раз- культуры Камства и доступности к
культуры и искусства
учреждений культуры (с учетом витие культуры и чатского края;
культурным ценнодетских школ искусств), находя- туризма на 2013 - органы местщихся в удовлетворительном 2020 годы» (по ного
стям
различным
самогруппам населения,
состоянии, в общем количестве согласованию);
управления
расширение возможзданий данных учреждений, – государственная муниципальностей для участия
73,6 %/ приведение техниче- программа Кам- ных образоваского состояния зданий и поме- чатского
населения в культуркрая ний в Камчатной жизни
щений учреждений культуры в «Развитие куль- ском крае (по
удовлетворительное состояние туры в Камчат- согласованию)
ском крае»;

Инвестиционная
программа Камчатского края на
2018 год и на плановый
период
2019-2020 годов и
прогнозный период 2021-2022
годов;
муниципальные
программы (по
согласованию)
14.1.2. Преодоление отста- 2018-2020 - приобретение компьютерного, - доля публичных библиотек,
вания
учреждений
мультимедийного оборудования подключенных к сети «Интеркультуры в использодля библиотек и музеев
нет», в общем количестве бибвании современных
лиотек Камчатского края, – 81 %
информационных
повышение эффективности информатизации в сфере культехнологий, создании
электронных
туры, рост количества информационных и инновационных техпродуктов культуры,
нологий, внедренных в краевые
а также в развитии
государственные и муниципальотраслевой информаные учреждения культуры
ционной
инфраструктуры, в первую
очередь обеспечивающей новые; возможности использования фондов музеев,
библиотек
14.1.3. Создание
условий 2018-2020 - увеличение количества и повы- - повышение уровня удовлетводля повышения обесшение качества предоставляе- ренности граждан Камчатского
печенности жителей
мых услуг учреждениями куль- края качеством предоставления
Камчатского
края
туры
государственных и муниципальуслугами учрежденых услуг в сфере культуры, –
ний культуры

Государственная
программа «Развитие культуры и
туризма на 2013 2020 годы» (по
согласованию);
государственная
программа Камчатского
края
«Развитие культуры в Камчатском крае»;
муниципальные
программы (по
согласованию)

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

Государственная
программа «Развитие культуры и
туризма на 2013 2020 годы» (по
согласованию);

Министерство
культуры Камчатского края;
органы местного
самоуправления

14.1.4. Создание
единого 2018-2020 - развитие системы комплексной
цифрового культуравтоматизированной музейной
ного
пространства
информации;
- создание электронных каталоКамчатского края
гов библиотек и музеев региона,
оцифровка фондов музеев и библиотек;
- создание условий доступа к
справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных;
- создание сводной базы музейных ценностей Камчатского
края;
- создание виртуальных экскурсий по музейным экспозициям
региона, размещение их в информационных системах музеев
и в сети Интернет;
- подготовку и издание мультимедийных дисков культурнокраеведческой и исторической
направленности
Камчатского
края

90 %/создание условий для доступности различных категорий
граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для улучшения качества культурно-досугового обслуживания населения, создание условий для доступности участия населения в
культурной жизни развития самодеятельного
художественного творчества
- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с
предыдущим годом), – 2,5 %/
повышение уровня качества и
доступности услуг библиотек

государственная
программа Камчатского
края
«Развитие культуры в Камчатском крае»;
муниципальные
программы (по
согласованию

муниципальных образований в Камчатском крае (по
согласованию)

Государственная Министерство
программа Кам- культуры Камчатского
края чатского края
«Развитие культуры в Камчатском крае»

14.1.5. Совершенствование 2018-2020 - совершенствование системы
библиотечно-инфоринформационного обслуживания читателей, формирование у
мационного обслунаселения устойчивого интереса
живания населения
к чтению через реализацию проектов, направленных на пропаганду чтения, в том числе проведение региональных программ
книжно-читательских кампаний
и акций, научно-практических
конференций, конкурсов, форумов, посвященных библиотечному делу
14.1.6. Повышение квали- 2018-2020 - проведение на базе КГБУ ДПО
фикации работников
работников культуры «Камчатучреждений
кульский
учебно-методический
туры
центр» курсов по повышению
квалификации работников учреждений культуры
14.1.7. Обеспечение охраны 2018-2020 - организация и проведение раобъектов
культурбот в сфере охраны объектов
ного наследия и выкультурного наследия, располоявленных объектов
женных на территории Камчаткультурного наслеского края:
внесение в Единый государдия
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов
Российской Федерации (далееРеестр) объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия;

- охват населения библиотеч- Государственная Министерство
ным обслуживанием, – 51,2 %
программа Кам- культуры Камчатского
края чатского края
«Развитие культуры в Камчатском крае»

- доля работников краевых государственных и муниципальных
учреждений культуры, прошедших повышение квалификации
и переподготовку в общем числе
работников краевых государственных и муниципальных
учреждений культуры, – 30 %
- доля объектов культурного
наследия, расположенных на
территории Камчатского края,
внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов
Российской Федерации, в общем
количестве объектов культурного наследия, – 94,3 %;
- доля выявленных объектов
культурного наследия (выявленных объектов археологического
наследия), включенных в Перечень выявленных объектов

Государственная Министерство
программа Кам- культуры Камчатского
края чатского края
«Развитие культуры в Камчатском крае»
Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие культуры в Камчатском крае»

Служба
охраны объектов культурного наследия
Камчатского
края

принятие решения о включении
выявленного объекта культурного наследи (выявленного объекта археологического наследия) в Перечень выявленных
объектов культурного наследия
(проведение кадастровых работ
и историко-культурных экспертиз);
инвентаризация и мониторинг
состояния объектов выявленных
объектов культурного наследия
(выявленных объектов археологического наследия);
разработка проектов зон охраны
объектов культурного наследия,
расположенных на территории
Камчатского края.
наличие полной и исчерпывающей информации об объектах
культурного наследия:
установление предмета охраны
(историко-культурная экспертиза);
установление границ территории
объектов
культурного
наследия;
установка
информационной
надписи на объектах культурного наследия, регионального
значения, не имеющих собственников;
проведение работы по исключению объекта культурного наследия из Единого государствен-

культурного наследия, – 7 объектов;
- доля выявленных объектов
культурного наследия (выявленных объектов археологического
наследия), включенных в Перечень выявленных объектов
культурного наследия после
проведения инвентаризации и
мониторинга, – 20 объектов
(2,8 %);
- доля установленных проектов
зон охраны объектов культурного наследия, расположенных
на территории Камчатского
края, – 33 объекта культурного
наследия (94 %);
- 4 предмета (4 историко-культурной экспертизы);
- границы 2 объектов культурного наследия;
- 4 объекта культурного наследия;
- 1 объект культурного наследия

ного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в связи с
полной его физической утратой
(проведение историко-культурной экспертизы)
14.2. Задача: развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества
14.2.1. Стимулирование ху- 2018-2020 - проведение мероприятий по со- - среднее число участников
дожественного творхранению и развитию самодея- клубных формирований в расчества
различных
тельного искусства всех слоев чете на 1 тыс. человек населения
возрастных категонаселения независимо от этни- в Камчатском крае, – 38 человек
рий населения
ческой и конфессиональной принадлежности
14.2.2. Поддержка разнооб- 2018-2020 - проведение фестивалей, выста- увеличение
численности
разных видов и форм
вок, смотров, конкурсов и иных участников культурно-досуготрадиционной народзрелищных мероприятий силами вых мероприятий (по отношеной культуры и творучреждения
нию к 2012 году), – 42,5 %
ческих инициатив в
области
художественного самодеятельного творчества
14.2.3. Содействие
разви- 2018-2020 - проведение мероприятий по - доля муниципальных учреждетию
материальной
укреплению материально-техни- ний сферы культуры, оснащенбазы муниципальных
ческой базы, в том числе предо- ных современным материальноучреждений
кульставление местным бюджетам техническим оборудование, в
туры и творческих
субсидий из краевого бюджета общем количестве муниципальколлективов
на софинансирование расход- ных учреждений в сфере кульных обязательств муниципаль- туры Камчатского края, – 30 %
ных образований в Камчатском
крае по созданию условий для
обеспечения жителей муниципальных образований в Камчатском крае услугами организаций
культуры в части укрепления
материально-технической базы

Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие культуры в Камчатском крае»
Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие культуры в Камчатском крае»

Министерство
культуры Камчатского края

Государственная
программа «Развитие культуры и
туризма на 2013 2020 годы» (по
согласованию);
государственная
программа Камчатского
края
«Развитие культуры в Камчатском крае»;

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

Министерство
культуры Камчатского края

муниципальные
программы (по
согласованию
14.2.4. Обеспечение участия 2018-2020 - направление творческих колтворческих коллеклективов и отдельных исполнитивов и отдельных
телей Камчатского края для учаисполнителей Камстия в региональных, межрегиочатского края в регинальных, всероссийских и межональных, межрегиодународных фестивалях, коннальных, всероссийкурсах и выставках народного
ских и международтворчества
ных фестивалях, конкурсах и выставках
народного
творчества

- прирост числа лауреатов региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в
сфере культуры по отношению к
2012 году, – 31 %

14.2.5. Поддержка участия 2018-2020 - популяризация социально-экоталантливых студенномических результатов таланттов краевых государливых студентов среди молоственных образовадежи
тельных учреждений
среднего профессионального в области
культуры и искусства
в конкурсах, выставках, фестивалях, конференциях
регио-

- доля заинтересованных талантливых студентов краевых государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования области
культуры и искусства, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях, в общем
количестве обучающихся краевых государственных образовательных учреждений среднего

Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие культуры в Камчатском крае»;
государственная
программа Камчатского
края
«Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае»;
муниципальные
программы
(по
согласованию)
Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие культуры в Камчатском крае»

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

Министерство
культуры Камчатского края

нального, всероссийпрофессионального в области
ского и международкультуры и искусства, – 50 %
ного уровней
14.2.6. Создание
условий 2018-2020 - проведение краевых творче- - доля художественно одарён- Государственная
для образования и
ских мероприятий для одарен- ных детей и молодёжи, привле- программа Камтворческого развития
ных детей, а также участие побе- каемых к участию в творческих чатского
края
художественно одадителей во всероссийских и мероприятиях, в общем числе «Развитие кульрённых детей и моломеждународных исполнитель- детей, – 10 %
туры в Камчатдёжи
ских конкурсах, теоретических
ском крае»
олимпиадах, фестивалях, выставках и иных мероприятиях
14.3. Задача: сохранение исконной среды обитания, традиционной культуры и быта КМНС
14.3.1. Создание
условий 2018-2020 - формирование и пополнение - увеличение количества вы- Государственная
для сохранения немаКамчатского реестра объектов пуска изданий (во всех формах) программа Камтериального культурнематериального культурного по сохранению нематериаль- чатского
края
ного наследия наронаследия народов Российской ного культурного наследия по «Развитие кульдов
Камчатского
Федерации;
отношению к 2012 году, – 3 ед.; туры в Камчаткрая
- организацию исследователь- - количество объектов, внесен- ском крае»
ской работы по сбору, обработке ных в реестр нематериального
и изданию этнографических ма- культурного наследия Камчаттериалов
ского края, – 2 ед.
15. Физическая культура и спорт
Цель: развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта
15.1. Задача: строительство, реконструкция и ремонт спортивных сооружений образовательных организаций
15.1.1. Строительство плос- 2018-2020 - разработка технических усло- - уровень обеспеченности насе- Государственная
костных спортивных
вий, подготовка проектной доку- ления спортивными сооружени- программа Камсооружений по месту
ментации, приобретение специ- ями, исходя из единовременной чатского края
жительства и учебы,
альной техники, спортивного пропускной
способности, «Физическая
инвентаря и оборудования
реконструкция и ре– 79,7 %;
культура, спорт,
монт спортивных со- оснащение 7 организаций молодежная поспортивной подготовки специ- литика, отдых и
оружений общеобраальной техникой, спортивным оздоровление дезовательных организаций и детско-юноинвентарем и оборудованием
тей в Камчатском
шеских спортивных
крае»;
школ и их оснащение

Министерство
культуры Камчатского края

Министерство
культуры Камчатского края

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

спортивным инвентарем и оборудованием
15.1.2. Реконструкция
2018-2020 - разработка технических услопришкольных стадивий, подготовка проектной докуонов с оборудоваментации, приобретение специальной техники, спортивного
нием специализированных беговых доинвентаря и оборудования
рожек, с разбивкой и
нормативным оборудованием футбольного поля

муниципальные
программы
(по
согласованию)
- уровень обеспеченности насе- Муниципальные Министерство
ления спортивными сооружени- программы
(по спорта Камями, исходя из единовременной согласованию)
чатского края;
органы местпропускной
способности,
ного
само– 79,7 %
управления
муниципальных образований в Камчатском крае (по
согласованию)

Задача: строительство спортивных центров, строительство, реконструкция и восстановление комплексных универсальных спортивных площадок, выделение площадок для неорганизованных занятий спортом
15.2.1. Реализация меропри- 2018-2020 - физкультурно-оздоровитель- - уровень обеспеченности насе- Государственная Министерство
ятий по введению в
ный комплекс в с. Мильково ления спортивными сооружени- программа Кам- спорта Камэксплуатацию инноМильковского района;
ями, исходя из единовременной чатского края
чатского края;
- Крытый ледовый каток в пропускной
Министерство
вационных спортивспособности, «Физическая
ных центров (разраг. Петропавловске-Камчатском; – 79,7 %
культура, спорт, строительства
- физкультурно-оздоровительмолодежная по- и жилищной
ботка тех. условий,
подготовка
проный комплекс с плавательным
литика, отдых и политики Камбассейном в г. Петропавловскеоздоровление де- чатского края;
ектно-сметной докуКамчатском, ул. Океанская
тей в Камчатском органы местментации, приобретение специальной
крае»;
ного
самотехники,
спортивмуниципальные
управления
ного инвентаря и
программы
(по муниципальоборудования)
согласованию)
ных образований в Камчатском крае (по
согласованию)
15.2.2. Реконструкция и мо- 2018-2020 - модернизация стадиона «Спар- - уровень обеспеченности насе- Государственная Министерство
дернизация объектов
так»;
ления спортивными сооружени- программа Кам- спорта Камспорта, в том числе
ями, исходя из единовременной чатского
края чатского края
15.2.

для неорганизованных занятий спортом

- строительство физкультурно- пропускной
оздоровительного комплекса с – 79,7 %
плавательным
бассейном,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, 120А;
- обустройство плоскостных
спортивных сооружений для
подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО

способности, «Физическая
культура, спорт,
молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском
крае»

Министерство
строительства
и жилищной
политики Камчатского края;
органы местного
самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае (по
согласованию)
Цель: укрепление здоровья населения Камчатского края средствами физической культуры и спорта, привлечение населения к массовым занятиям
физической культурой и спортом
Задача: разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни,
15.3. создание условий и разработка стимулов для увеличения числа лиц, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом в
Камчатском крае
15.3.1. Организация и про- 2018-2020 - проведение массовых спортив- - доля населения Камчатского Государственная Министерство
ведение
массовых
ных мероприятий и физкультур- края, систематически занимаю- программа Кам- спорта Кампропагандистских
ных мероприятий среди различ- щегося физической культурой и чатского
края чатского края
физкультурных
и
ных категорий и групп населе- спортом, в общей численности «Физическая
спортивных
мерония всероссийские массовые со- населения, – 37,9 %
культура, спорт,
приятий, в том числе
ревнования («Кросс Нации»,
молодежная пос непосредственным
«Лыжня России», физкульлитика, отдых и
участием населения
турно-спортивная акция «Камоздоровление дечатка в Движении» и т.д.)
тей в Камчатском
крае»
15.3.2. Развитие интегриро- 2018-2020 - создание и обеспечение транс- - доля населения Камчатского Государственная Министерство
ванных маркетинголяции на местных теле- и радио- края, систематически занимаю- программа Кам- спорта Камвых коммуникаций
каналах физкультурно-спортив- щегося физической культурой и чатского
края чатского края
по
продвижению
ных передач, рекламных роли- спортом, в общей численности «Физическая
ценностей физичеков, призывающих заниматься населения, – 37,9 %
культура, спорт,
ской культуры, расфизической культурой и спормолодежная попространению знатом
литика, отдых и

ний о здоровом обоздоровление деразе жизни, пропатей в Камчатском
ганде активного обкрае»
раза жизни, широкому
освещению
физкультурно-спортивных мероприятий,
проходящих на территории города, через средства массовой информации
Задача: модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, с учетом мер по стимулированию к вы15.4.
полнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
15.4.1. Создание условий и 2018-2020 - разработка мер по привлече- - доля образовательных учре- Государственная Министерство
стимулов для созданию спортивных команд функ- ждений, имеющих в своем со- программа Кам- образования
ния спортивных коционирующих на базе образова- ставе школьные спортивные чатского
края Камчатского
тельных учреждений и по месту клубы, – 10 %
манд, функциониру«Развитие образо- края;
ющих на базе образожительства к массовым спортиввания в Камчат- органы мествательных организаным мероприятиям, и разраском крае»
ного
самоций и по месту жиботка системы их поощрений
управления
муниципальтельства
ных образований в Камчатском крае (по
согласованию)
15.4.2. Охват детей, посеща- 2018-2020 - организация и проведение обя- - доля детей, обеспеченных обя- Государственная Министерство
ющих дошкольные
зательных и дополнительных за- зательными и дополнительными программа Кам- образования
образовательные орнятий физической культурой де- занятиями физической культу- чатского
края Камчатского
ганизации обязательтей дошкольных образователь- рой, посещающих дошкольные «Развитие образо- края;
ными и дополнительных организаций
образовательные организации, вания в Камчат- органы местными занятиями фи14 % к общей численности де- ском крае»
ного
самотей, посещающих ДОУ
управления
зической культурой
по программам домуниципальшкольных образованых образовательных учреждений

15.4.3. Реализация меропри- 2018-2020 - создание в общеобразовательятий по оборудованых организациях условий для
организации занятий физичению спортивных объской культурой и спортом (реектов общеобразовательных организаций
монт спортивных залов, приобретение спортивного инвентаря
в соответствии с сои оборудования)
временными требованиями

- доля общеобразовательных организаций, в которых спортивные объекты оборудованы в соответствии с современными требованиями, – 80 %

15.4.4. Содействие
разви- 2018-2020 - организация и проведение со- - доля населения Камчатского
тию физической акревнований по национальным края, систематически занимаютивности различных
видам спорта (ездовой спорт, се- щегося физической культурой и
категорий и групп
верное многоборье и т.д.), разви- спортом, в общей численности
населения, занятия
тие новых видов спорта (судомо- населения, – 37,9 %
новыми
видами
дельный, компьютерный и т.д.)
спорта, спортивным
туризмом и национальными
видами
спорта
15.4.5. Разработка мер по 2018-2020 - проведение спортивных сорев- - доля лиц с ограниченными возпривлечению к занянований и физкультурных меро- можностями здоровья и инвалитиям
физической
приятий для лиц с ограничен- дов, систематически занимаюкультурой и спортом
ными возможностями здоровья щихся физической культурой и
лиц с ограниченными
и инвалидов, содействие разви- спортом, в общей численности
возможностями здотию системы физкультурно- данной категории населения,
спортивных организаций для – 17,6 %
ровья, инвалидов
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие образования в Камчатском крае»

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

Государственная
программа Камчатского
края
«Физическая
культура, спорт,
молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском
крае»
Государственная Министерство
программа Кам- спорта Камчатского
края чатского края
«Физическая
культура, спорт,
молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском
крае»

15.4.6. Содействие
разви- 2018-2020 - проведение спортивных состятию массовых занязаний, фестивалей ГТО, обеспетий физической кульчение участия команд спортсметуры и спортом в
нов из отдаленных северных
сельских городских
районов Камчатского края в
поселениях Камчаткомплексных спортивных мероского края
приятиях

- доля населения Камчатского
края, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности
населения, – 37,9 %

Государственная
программа Камчатского
края
«Физическая
культура, спорт,
молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском
крае»

Министерство
спорта Камчатского края;
органы местного
самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае (по
согласованию)
Цель: повышение конкурентоспособности спортивных сборных команд Камчатского края и спортивных клубов Камчатского края на российской и
международной спортивной арене
15.5. Задача: развитие инфраструктуры для подготовки спортсменов высокого класса Камчатского края и эффективной работы с резервом
15.5.1. Реконструкция ин- 2018-2020 - разработка технических усло- - единовременная пропускная Государственная Министерство
фраструктуры горновий, подготовка проектной доку- способность, – 227 человек
программа Кам- спорта Камлыжных комплексов
ментации, строительство и речатского
края чатского края
в г. Елизово (гора
конструкция спортивных объек«Физическая
«Морозная»),
в
тов горнолыжных комплексов
культура, спорт,
г. Петропавловске молодежная поКамчатском (горнолитика, отдых и
лыжные
базы
оздоровление де«Эдельвейс», «Крастей в Камчатском
ная сопка»)
крае»
15.5.2. Строительство биат2018
- «Биатлонный комплекс в - единовременная пропускная Государственная Министерство
лонного комплекса в
г. Петропавловске-Камчатский. способность, – 227 человек
программа Кам- спорта Камг. Петропавловске Биатлонный стадион. Первый
чатского
края чатского края
Камчатском
этап: Строительство полузакры«Физическая
того малокалиберного тира (в
культура, спорт,
том числе технические помещемолодежная пония)»
литика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском
крае»
15.6. Задача: повышение эффективности системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва

15.6.1. Социальная
под- 2018-2020 - реализация Закона Камчатдержка и меры социского края от 06.04.2011 № 588
альной
защиты
«О мерах социальной подспортсменов, тренедержки спортсменов, их тренеров и иных работниров, а также спортсменов-ведуков в сфере физичещих»
ской культуры и
спорта

- количество завоеванных призовых мест на чемпионатах и
первенствах России, официальных международных спортивных соревнованиях, – 170 ед.

Государственная
программа Камчатского
края
«Физическая
культура, спорт,
молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском
крае»
- количество камчатских спортс- Государственная
менов, вошедших в спортивные программа Камсборные команды России по ви- чатского
края
дам спорта, – 62 ед.
«Физическая
культура, спорт,
молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском
крае»

Министерство
спорта Камчатского края

15.6.2. Приоритетное
фи- 2018-2020 - реализация системы приоринансовое обеспечететного финансового обеспечение олимпийских виния олимпийских видов спорта,
дов спорта, и подгои подготовки отдельных спортстовки
отдельных
менов, имеющих реальные предспортсменов, имеюпосылки для успешного выступщих реальные предления на крупнейших междунапосылки для успешродных соревнованиях
ного выступления на
крупнейших международных соревнованиях
15.6.3. Поощрение спортс- 2018-2020 - реализация Закона Камчат- - количество завоеванных применов и их тренеров
ского края от 06.04.2011 № 588 зовых мест на чемпионатах и
за выдающиеся ре«О мерах социальной под- первенствах России, официальзультаты в спорте
держки спортсменов, их трене- ных международных спортиввысших достижений
ров, а также спортсменов-веду- ных соревнованиях, – 170 ед.
щих»

Министерство
спорта Камчатского края

Министерство
спорта Камчатского края

15.6.4. Обмен международ- 2018-2020
ными спортивными

Государственная
программа Камчатского
края
«Физическая
культура, спорт,
молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском
крае»
- участие спортсменов в между- - количество завоеванных при- Государственная
народных спортивных делега- зовых мест на чемпионатах и программа Камциях для приобретения спортивчатского
края
ного опыта
«Физическая

Министерство
спорта Камчатского края

делегациями для приобретения спортивного опыта

первенствах России, официаль- культура, спорт,
ных международных спортив- молодежная поных соревнованиях, – 170 ед.
литика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском
крае»
15.7. Задача: создание федерального центра подготовки сборных команд по зимним видам спорта
15.7.1. Выход на федераль- 2018-2020 - строительство «Регионального - ввод объекта в эксплуатацию Государственная Министерство
ный уровень с инициспортивно-тренировочного ценпрограмма Кам- спорта Камативой создания в
тра по зимним видам спорта у
чатского
края чатского края
подножия вулкана Авачинский,
г. Петропавловске«Физическая
Камчатский край»
Камчатском всероскультура, спорт,
сийского центра гормолодежная понолыжного спорта
литика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском
крае»
15.8. Задача: создание региональных центров подготовки спортивных сборных команд (по приоритетным зимним видам спорта)
15.8.1. Обеспечение участия 2018-2020 - увеличение количества спортс- - количество завоеванных при- Государственная Министерство
спортсменов в офименов, участвующих в офици- зовых мест на чемпионатах и программа Кам- спорта Камциальных межрегиоальных межрегиональных, все- первенствах России, официаль- чатского
края чатского края
нальных, всероссийроссийских,
международных ных международных спортив- «Физическая
ских, международспортивных соревнованиях
ных соревнованиях, – 170 ед.
культура, спорт,
ных спортивных сомолодежная поревнованиях
литика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском
крае»
Цель: развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта
15.9. Задача: расширение кадрового потенциала - преподавателей, тренеров, специалистов физической культуры и спорта, работающих в образовательных учреждениях
15.9.1. Систематическое
2018-2020 - мониторинг штатных работни- - количество штатных работни- Государственная Министерство
проведение монитоков сферы физической культуры ков физической культуры и программа Кам- спорта Камринга штатных раи спорта Камчатского края
спорта, – 925 ед.
чатского
края чатского края
ботников сферы фи«Физическая
зической культуры и
культура, спорт,

спорта Камчатского
края

15.9.2. Создание благопри- 2018-2020 - материальное и моральное по- - доля молодых специалистов
ятных условий для
ощрение молодых специалистов сферы физической культуры и
работы молодых спесферы физической культуры и спорта, – 20 %
циалистов в сфере
спорта
физической
культуры и спорта

15.9.3. Повышение квали- 2018-2020 - участие специалистов сферы
фикации и профессифизической культуры и спорта в
ональной переподгокурсах повышения квалификатовки специалистов
ции и профессиональной пересферы физической
подготовки
культуры и спорта на
курсы

- количество специалистов
сферы физической культуры и
спорта принявших участие в
курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, – 20 чел.

15.9.4. Ежегодное проведе- 2018-2020 - проведение конкурса с публичние краевого конным поощрением победителей
курса на звание лучшего преподавателя
физической
культуры,
тренера,
спортсмена

- повышение престижа профессии преподавателя физической
культуры, тренера, занятий
спортом

молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском
крае»
Государственная
программа Камчатского
края
«Физическая
культура, спорт,
молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском
крае»
Государственная
программа Камчатского
края
«Физическая
культура, спорт,
молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском
крае»
Государственная
программа Камчатского
края
«Физическая
культура, спорт,
молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском
крае»

Министерство
спорта Камчатского края

Министерство
спорта Камчатского края

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

15.9.5. Стимулирование ра- 2018-2020 - реализация отраслевой сиботников спортивстемы оплаты труда тренерского
ных учреждений к
состава, других специалистов и
росту результативноруководящих работников спорсти работы учреждетивных учреждений
ния и стимулирование работников к повышению квалификации тренерского
состава, других специалистов и руководящих
работников
учреждений
15.10. Задача: подготовка и повышение квалификации спортивных судей
15.10.1. Организация и про- 2018-2020 - участие спортивных судей по
ведение семинаров
видам спорта в семинарах с придля спортивных сувлечением спортивных судей
дей по видам спорта с
всероссийской категории из друпривлечением споргих регионов
тивных судей всероссийской категории из
других регионов

- увеличение завоеванных призовых мест на чемпионатах и
первенствах России, официальных международных спортивных, – 170 ед.

Государственная Министерство
программа Кам- спорта Камчатского
края чатского края
«Физическая
культура, спорт,
молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском
крае»

- присвоение, подтверждение
судейских категорий; получение
опыта и стажа судейства, – 20
чел.;
- обеспечение судейства краевых спортивных соревнований
квалифицированными спортивными судьями

Министерство
спорта Камчатского края

Государственная
программа Камчатского
края
«Физическая
культура, спорт,
молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском
крае»
15.10.2. Командирование
2018-2020 - участие судей первой катего- - получение опыта и стажа су- Государственная
спортивных
судей
рии на всероссийских спортив- действа с целью повышения программа Кампервой категории на
ных соревнованиях
своей квалификации, – 20 чел.
чатского
края
всероссийские спор«Физическая
тивные соревнования
культура, спорт,
для получения опыта
молодежная пои стажа судейства с
литика, отдых и
целью
повышения
оздоровление десвоей квалификации
тей в Камчатском
крае»
16. Социальная защита

Министерство
спорта Камчатского края

Цель: улучшение качества жизни престарелых граждан, инвалидов, малоимущих семей на основе повышения эффективности предоставления различных форм помощи, обеспечения доступности и повышения качества предоставляемых социальных услуг, предотвращения социального иждивенчества
16.1. Задача: снижение неравенства за счет поддержки малоресурсных групп населения и ликвидация отдельных форм проявления бедности
16.1.1. Реализация мер соци- 2019-2020 - предоставление мер социаль- - доля отдельных категорий Федеральный
Министерство
альной
поддержки
ной поддержки отдельным кате- граждан, получающих меры со- бюджет (по согла- социального
отдельных категорий
гориям граждан, установлен- циальной поддержки, от общей сованию);
благополучия
граждан, установленным федеральным законода- численности населения Камчат- краевой бюджет; и
семейной
ных федеральным зательством и законодательством ского края, – 38 %
государственная политики
конодательством и
Камчатского края
программа Кам- Камчатского
законодательством
чатского
края края
Камчатского края
«Социальная поддержка граждан в
Камчатском
крае»
16.1.2. Оказание
помощи 2018-2020 - повышение уровня жизни - рост доли получателей мер со- Государственная Министерство
населению на оснограждан - получателей мер соци- циальной помощи на основе со- программа Кам- социального
вании социального
альной поддержки в Камчатском циального контракта, – 20 %
чатского
края благополучия
контракта
крае
«Социальная под- и
семейной
держка граждан в политики
Камчатском
Камчатского
крае»
края
Цель: повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан
16.2. Задача: повышение обеспеченности населения социальными услугами в организациях социального обслуживания
16.2.1. Развитие сети орга- 2019-2020 - привлечение негосударствен- - доля негосударственных орга- Федеральный
Министерство
низаций различных
ных организаций, с целью низаций на рынке социального бюджет (по со- социального
организационно-прапредоставления
социальных обслуживания, – 22,0 %
гласованию);
благополучия
вовых форм собуслуг гражданам, признанным
краевой бюджет; и
семейной
нуждающимися в социальном
государственная политики
ственности,
осуществляющих социобслуживании
программа Кам- Камчатского
альное обслуживание
чатского
края края
населения
«Социальная поддержка граждан в
Камчатском
крае»

отрядов 2018-2020
16.2.2. Развитие
добровольческого
движения на базе
учреждений социального обслуживания
населения с привлечением волонтеров к
оказанию
помощи
получателям социальных услуг
16.2.3. Развитие сети него- 2019-2020
сударственных организаций социального
обслуживания

- организация отрядов добровольческого движения на базе
учреждений социального обслуживания

- функционирование отрядов добровольческого движения на
базе учреждений социального
обслуживания в 4 муниципальных образованиях в Камчатском крае

Министерство
социального
благополучия
и
семейной
политики
Камчатского
края

- увеличение доли граждан, получающих социальные услуги в
негосударственных
организациях социального обслуживания, %

- увеличение доли граждан, по- Краевой бюджет
лучающих социальные услуги в
негосударственных организациях социального обслуживания, – 1,6 %

Министерство
социального
благополучия
и
семейной
политики
Камчатского
края

16.2.4. Укрепление матери- 2018-2020
ально-технической
базы учреждений социального обслуживания

- повышение качества социаль- - увеличение доли государственных организаций социального обслуживания
ного обслуживания, доведенных до санитарных норм и правил, – 100 %

Государственная
программа Камчатского
края
«Социальная поддержка граждан в
Камчатском
крае»

Министерство
социального
благополучия
и
семейной
политики
Камчатского
края

Цель: обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (МГН)
Задача: повышение уровня доступности приоритетных объектов и доступности и качества услуг в основных сферах жизнедеятельности
16.3.
инвалидов и других МГН

16.3.1. Повышение уровня 2019-2020 - формирование условий для
доступности приорибеспрепятственного
доступа
инвалидов и других МГН к притетных объектов и
оритетным объектам и услугам
услуг в приоритетных сферах жизнедев сфере социальной защиты, заятельности инвалинятости,
здравоохранения,
дов и других маломокультуры, образования, транспортной и пешеходной инфрабильных групп насеструктуры,
информации
и
ления, создание безбарьерной
инфрасвязи, физической культуры и
структуры
спорта в Камчатском крае

- доля доступных для инвалидов Средства краеи других МГН приоритетных вого бюджета
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов в Камчатском крае, – 68,9 %

Министерство
социального
благополучия
и
семейной
политики
Камчатского
края

Министерство
16.3.2. Информационные и 2019-2020 - формирование условий для - доля граждан, признающих Средства краепросветительские
просвещенности граждан в во- навыки, достоинства и способ- вого бюджета
социального
мероприятия,
просах инвалидности и устране- ности инвалидов, в общей чисблагополучия
направленные
на
ния «отношенченских» барьеров ленности опрошенных граждан
и
семейной
политики
преодоление социв Камчатском крае, – 55,0 %
в Камчатском крае
альной разобщенноКамчатского
сти в обществе и форкрая
мирование позитивного отношения к
проблемам инвалидов
Цель: повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки в Камчатском крае; создание комплексной системы профилактики и реабилитации семей и детей на разных стадиях неблагополучия, снижение уровня социального сиротства, безнадзорности и правонарушений, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям насилия в отношении детей
16.4. Задача: повышение адресности при предоставлении мер социальной поддержки; создание системы раннего выявления семейного неблагополучия, профилактика отказов от детей, организация социального сопровождения и социального контроля до выхода семей «группы
риска» из кризисной ситуации
меро- 2018 -2020 - стимулирование рождаемости - суммарный коэффициент рож- Государственная Министерство
16.4.1. Проведение
приятий, ориентиродаемости, – 1,93 детей в расчете программа Кам- социального
ванных на стимуличатского
края благополучия
на 1 женщину
рование рождаемо«Социальная под- и
семейной
сти, увеличение доли
держка граждан в политики
третьих и последуюКамчатском
Камчатского
щих рождений в
края
крае»

структуре рождаемости
се- 2018 -2020
16.4.2. Профилактика
мейного неблагополучия, детской безнадзорности, социального сиротства,
насилия в отношении
детей, организация
социальной реабилитации детей, пострадавших от насилия,
жестокого обращения и преступных посягательств

- развитие и совершенствование
системы социальных услуг и
обеспечение их доступности для
семей с детьми, внедрение инновационных практик и методик
социальной помощи

- доля семей, получивших социальные услуги в организациях
социального обслуживания, от
общего количества семей, проживающих в Камчатском крае,
– 45,2 %

Государственная
программа Камчатского
края
«Семья и дети
Камчатки»

Министерство
социального
благополучия
и
семейной
политики
Камчатского
края

Цель: предоставления получателям социальных услуг информации о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания, а также
повышения качества их деятельности
16.5. Задача: проведение независимой оценки качества оказания услуг в организациях социального обслуживания
Министерство
16.5.1. Организация прове- 2018 -2020 - проведение заседаний Обще- - обеспечение прозрачности и
дения заседаний Обственного совета по вопросам доступности информации о расоциального
щественного совета
проведения
независимой боте организаций социального
благополучия
по вопросам проведеоценки качества оказания услуг обслуживания населения, –
и
семейной
ния
независимой
организациями социального об- 100 %
политики
оценки качества окаслуживания (далее – НОК),
Камчатского
зания услуг организаутверждение перечня организакрая
циями социального
ций для проведения НОК, разработка планов, направленных
обслуживания, подведомственными
на устранение недостатков, выМинистерству социявленных в ходе проведения
ального благополуНОК
чия и семейной политики
Камчатского
края

16.5.2. Проведение публич- 2018 -2020
ных мероприятий для
информирования
населения, представителей общественности и профессионального сообщества
о
независимой
оценке, взаимодействие со средствами
массовой информации по данному вопросу

- размещение на странице Министерства социального благополучия и семейной политики
Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов государственной власти
Камчатского края в информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
(www.kamgov.ru), а также на
сайте для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях
(www.bus.gov.ru) информации
об итогах проведения независимой оценки качества, а также
рейтингов организаций социального обслуживания по результатам проведения независимой оценки качества

- обеспечение прозрачности и
доступности информации о работе организаций социального
обслуживания
населения,
– 100 %

Министерство
социального
благополучия
и
семейной
политики
Камчатского
края

16.5.3. Размещение органи- 2018 -2020
зациями социального
обслуживания, подведомственными
Министерству социального благополучия и семейной политики
Камчатского
края, информации о
своей деятельности
на своих официальных сайтах в сети
«Интернет» - информации, предусмотренной
приказом
Минтруда России от

- информирование населения о
деятельности организаций социального обслуживания населения;
- своевременное размещение на
сайтах организаций социального обслуживания в сети Интернет информации в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

- обеспечение прозрачности и
доступности информации о работе организаций социального
обслуживания
населения,
– 100 %

Министерство
социального
благополучия
и
семейной
политики
Камчатского
края

17.11.2014 № 886н,
на
официальном
сайте для размещения информации о
государственных
(муниципальных)
учреждениях в сети
«Интернет»
(bus.gov.ru) - информации, предусмотренной
приказом
Минфина России от
21.07.2011 № 86н

17. Бюджетная и финансовая политика
Цель: создание условий для активного гражданско-общественного контроля государственных расходов и инвестиций
17.1. Задача: переход преимущественно на программно-целевой принцип расходования бюджетных средств и принцип «открытого бюджета»
17.1.1. Внедрение програм- 2018-2020 - разработка государственных - доля расходов краевого бюд- Государственная Министерство
мно-целевых метопрограмм органами исполни- жета, формируемых в рамках программа Кам- финансов
дов управления, мотельной власти и местного само- государственных
программ чатского
края Камчатского
дернизация бюджетуправления
по
основным Камчатского края, – 95 %
«Управление гос- края
направлениям предоставления
ного процесса для поударственными
вышения открытости
государственных и муниципальфинансами Камных услуг;
и прозрачности
чатского края»
- информирование населения о
состоянии и тенденциях развития в области общественных финансов, открытости деятельности органов власти по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов,
рассмотрению и утверждению
законодательными
органами
бюджетных параметров и бюджетной отчетности исходя из целей государственной политики и
результатов ее осуществления

17.2. Задача: обеспечение высокого и надлежащего качества управления бюджетными финансами
17.2.1. Реализация
про- 2018-2020 - разработка и реализация госу- - удельный вес муниципальных Государственная Министерство
граммного подхода,
дарственных и муниципальных образований края имеющих вы- программа Кам- финансов
применение мер стипрограмм Камчатского края по сокое и надлежащее качество чатского
края Камчатского
мулирующего харакповышению
эффективности управления бюджетными фи- «Управление гос- края
тера в целях повышебюджетных расходов и осу- нансами, – 80 %
ударственными
ния качества управществления мониторинга дофинансами Камления
региональстигнутых результатов
чатского края»
ными и муниципальными финансами
18. Государственное и муниципальное управление
Цель: повышение эффективности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг
18.1. Задача: упрощение доступа граждан к государственным и муниципальным услугам
18.1.1. Предоставление гос- 2018-2020 - актуализация административ- - доля граждан, использующих
Министерство
ударственных и муного регламента в соответствии механизм получения государэкономичениципальных услуг в
с требованиями постановления ственных и муниципальных
ского развития
Правительства Российской Фе- услуг в электронной форме,
электронном виде
и
торговли
дерации от 26.03.2016 № 236 «О – 70 %
Камчатского
требованиях к предоставлению в
края
электронной форме государственных и муниципальных
услуг»
18.2. Задача: организация предоставления услуг по принципу «одного окна» во всех городских округах и муниципальных районах в Камчатском
крае
18.2.1. Создание
центров 2018-2020 - определение финансово-кре- - доля МСП, пользующихся Внебюджетные
Министерство
оказания
услуг
дитных организаций; заключе- услугами ЦОУ
источники (по со- инвестиций,
(ЦОУ) для МСП на
ние соглашений по обеспечению
гласованию)
промышленбазе финансово-крепредоставления перечня услуг
ности и преддитных организаций
принимательства Камчатского края;
Министерство
экономического развития
и
торговли

Камчатского
края;
19. Управление государственной и муниципальной собственностью
Цель: создание условий эффективного управления и использования имущества для формирования устойчивой экономической базы, обеспечивающей рост собственных доходов бюджетов всех уровней и условия для занятости населения
19.1. Задача: обеспечение сохранности, содержания и экономически эффективного использования имущества
19.1.1. Организация выпол- 2018-2020 - обеспечение полноты и акту- - удельный вес объектов недви- Государственная Министерство
нения работ по изгоальности сведений о краевом жимости, в отношении которых программа Кам- имуществентовлению техничеимуществе;
выполнены мероприятия по из- чатского
края ных и земель- обеспечение государственной готовлению технических планов «Совершенство- ных отношеских планов и постановке на кадастрорегистрации права собственно- и постановке на кадастровый вание управления ний Камчатвый учет, а также по
сти Камчатского края
учет, к общему количеству объ- имуществом,
ского края
изготовлению актов
ектов недвижимости, находя- находящимся
в
щихся в реестре государствен- государственной
обследования и сняного имущества Камчатского собственности
тию с кадастрового
учета объектов некрая, – 86 %
Камчатского
края»
движимого имущества, находящегося в
государственной собственности Камчатского края
19.2. Задача: актуализация стоимости недвижимого имущества
19.2.1. Организация прове- 2018-2020 - определение государственной - отношение количества видов Государственная Министерство
дения работ по госукадастровой оценки недвижи- (категорий) недвижимого иму- программа Кам- имуществендарственной кадастмого имущества
щества, по которым проведена чатского
края ных и земельровой оценки
государственная
кадастровая «Совершенство- ных отношеоценка, к количеству видов (ка- вание управления ний Камчаттегорий) недвижимого имуще- имуществом,
ского края
ства, в соответствии с принятым находящимся
в
решением в отчетном году государственной
должна быть проведена кадаст- собственности
ровая оценка, –100%
Камчатского
края»
19.3. Задача: обеспечение выполнения утвержденного плана приватизации

19.3.1. Осуществление при- 2018-2020 - реализация плана приватизаватизации
имущеции, обеспечение эксплуатации
краевого имущества, вовлечения
ства, находящегося в
его в хозяйственный оборот
государственной собственности Камчатского края

- доля объектов приватизации, в
отношении которых приняты
решения об условиях приватизации, от общего числа объектов,
включенных в прогнозный план
(программу) приватизации имущества, находящегося в государственной
собственности
Камчатского края, на соответствующий год, –100 %

Государственная
программа Камчатского
края
«Совершенствование управления
имуществом,
находящимся
в
государственной
собственности
Камчатского
края»

Министерство
имущественных и земельных отношений Камчатского края

20. Развитие малого и среднего бизнеса
Цель: обеспечение увеличения занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
20.1. Задача: формирование стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства институциональной среды и многоуровневой
инфраструктуры поддержки бизнеса для создания максимально благоприятных условий предпринимательской деятельности, повышение
деловой активности населения края и стимулирование появления новых конкурентоспособных малых и средних предприятий в приоритетных сферах экономики
20.1.1. Создание и развитие 2018- 2020 - создание и обеспечение дея- - наличие Центра инноваций со- Государственная Министерство
инфраструктуры подтельности Центра инноваций со- циальной сферы – 1 ед., наличие программа Кам- инвестиций,
держки малого и
циальной сферы, Центра под- Центра поддержки экспорта – 1 чатского
края промышленсреднего предпринидержки экспорта, Центра кла- ед., наличие Центра кластерного «Развитие эконо- ности и предмательства
стерного развития; содействие развития - 1, наличие Центра мики и внешне- принимательразвитию Центра поддержки поддержки предприниматель- экономической
ства Камчатпредпринимательства
ства – 1 ед.
деятельности
в ского края;
Камчатском крае» администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
(по согласованию);
организации
инфраструктуры
поддержки субъектов малого и

20.2. Задача: финансовое содействие развитию малого и среднего бизнеса
20.2.1. Оказание финансо- 2018- 2020 - предоставление грантов и субвой поддержки субъсидий
ектам малого и среднего предпринимательства

- предоставление микрозаймов

среднего предпринимательства (по согласованию)
- количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших поддержку, – не
менее 147 единиц к концу 2020
года

- количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших поддержку, – не
менее 809 единиц к концу 2020
года

Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие экономики и внешнеэкономической
деятельности
в
Камчатском крае»
Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие экономики и внешнеэкономической
деятельности
в
Камчатском крае»

Министерство
инвестиций,
промышленности и предпринимательства Камчатского края

Министерство
инвестиций,
промышленности и предпринимательства Камчатского края;
Микрокредитная организация Камчатский государственный
фонд
поддержки предпринимательства (по согласованию)
- предоставление поручительств - количество выданных поручи- Государственная Министерство
тельств, – не менее 120 единиц к программа Кам- инвестиций,
концу 2020 года
чатского
края промышлен«Развитие эконо- ности и предмики и внешнеэкономической

20.3. Задача: развитие консультационной и образовательной поддержки
20.3.1. Расширение предо- 2018- 2020 - консультационная поддержка
ставления консультасубъектов малого и среднего
ционной поддержки,
предпринимательства
предоставляемой на
базе инфраструктуры
малого и среднего
предпринимательства

деятельности
в принимательКамчатском крае» ства Камчатского края;
Гарантийный
фонд развития
предпринимательства Камчатского края
(по согласованию)
- доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную
поддержку, – не менее 5 % от общего количества СМСП ежегодно

Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие экономики и внешнеэкономической
деятельности
в
Камчатском крае»

Министерство
инвестиций,
промышленности и предпринимательства Камчатского края;
органы местного
самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае (по
согласованию);
организации
инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (по согласованию);

АО «Корпорация развития
Камчатки» (по
согласованию)
20.3.2. Расширение образовательной
поддержки
субъектов
малого и среднего
предпринимательства путем организации и проведения образовательных мероприятий

20.4.

2018 2020

- реализация образовательных
программ, лекций, стажировок,
семинаров для субъектов малого
и среднего предпринимательства, повышение квалификации
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Задача: поддержка выставочной деятельности СМСП

- доля субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в образовательных мероприятиях, – не менее
5 % от общего количества
СМСП ежегодно

Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие экономики и внешнеэкономической
деятельности
в
Камчатском крае»

Министерство
инвестиций,
промышленности и предпринимательства Камчатского края;
организации
инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (по согласованию); АО
«Корпорация
развития Камчатки» (по согласованию);
органы местного
самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае (по
согласованию)

20.4.1. Содействие участию
субъектов малого и
среднего предпринимательства в выставочных и ярмарочных мероприятиях,
организуемых на территории Российской
Федерации и за рубежом

Министерство
инвестиций,
промышленности и предпринимательства Камчатского края;
организации
инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (по согласованию); АО
«Корпорация
развития Камчатки» (по согласованию)
Цель: мониторинг эффективности принимаемых мер по содействию развития предпринимательской деятельности в Камчатском крае
20.5. Задача: оценка качества предоставления мер по содействию развития предпринимательской деятельности в Камчатском крае
2018 2020

- организация и проведение выставок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства на базе инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- организация участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях в России и за
рубежом

- количество организованных и
проведенных выставок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, – 69
единиц до конца 2020 года;
- количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
принявших в выставочно-ярмарочных мероприятиях, – 51 единица до конца 2020 года

Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие экономики и внешнеэкономической
деятельности
в
Камчатском крае»

20.5.1. Оценка населением 2018-2020 - проведение ежегодного мони- - увеличение оценки населением Государственная Министерство
уровня содействия
торинга оценки населением уровня содействия развитию программа Кам- развития
развитию предприуровня содействия развитию предпринимательской деятель- чатского
края гражданского
нимательской
деяпредпринимательской деятель- ности в Камчатском крае, – к «Реализация госу- общества, мотельности в Камчатности в Камчатском крае в рам- концу 2020 года до 80 %
дарственной
лодежи и
ках социологических исследоваском крае
национальной по- информационний оценки эффективности деялитики и укрепле- ной политики
тельности региональных органие гражданского Камчатского
нов исполнительной власти и орединства в Кам- края
ганов местного самоуправления
чатском крае»
21. Сфера безопасности, природопользования и охраны окружающей среды
Цель: сохранение благоприятной и безопасной для жизни и здоровья населения окружающей среды, а также уменьшение экологического ущерба

Задача: обеспечение экологически безопасного обращения с отходами путем создания и развития на территории Камчатского края инфраструктуры экологически безопасного удаления отходов, их обезвреживания и размещения
21.1.1. Установка мусоро- 2018-2020 -сокращение затрат на перевозку - доля построенных и реконстру- Государственная Министерство
сортировочного
и
отходов;
ированных объектов размеще- программа Кам- жилищно-коммусороперегрузоч- создание действующей инфра- ния, переработки и обезврежи- чатского
края мунального
ного оборудования в
структуры в сфере обращения с вания отходов в общем количе- «Обращение с от- хозяйства и
отдельных мунициотходами
стве таких объектов, предусмот- ходами производ- энергетики
пальных образоваренных Инвестиционной про- ства и потребле- Камчатского
ниях в Камчатском
граммой Камчатского края, – ния в Камчатском края
крае
100 %
крае»
21..2. Строительство объ- 2018-2020 - создание действующей инфраВнебюджетные
ектов по обработке и
структуры в сфере обращения с
источники (по соутилизации отходов
отходами
гласованию)
21.1.

22. Межрегиональное и международное сотрудничество
Цель: привлечение качественных капитальных, финансовых, материально-технических, управленческих, предпринимательских и иных ресурсов
для содействия экономическому росту, эффективному использованию имеющегося ресурсного и трудового потенциала Камчатского края, а также
повышению внутренней и внешней конкурентоспособности регионального бизнеса
22.1. Задача: увеличение объемов и развитие товарной и географической структуры внешней торговли Камчатского края
22.1.1. Внедрение
Стан- 2018-2020 - увеличение доли компаний, - увеличение объема внешнетор- Государственная Министерство
дарта деятельности
осуществляющих экспортную гового оборота Камчатского программа Кам- инвестиций,
деятельность в Камчатском края, – до 900 млн. долларов чатского
края промышленорганов
исполнительной власти Камкрае, от общего количества заре- США к 2020 году
«Развитие эконо- ности и предчатского края по
гистрированных компаний;
мики и внешне- принимательобеспечению благо- увеличение количества малых
экономической
ства Камчати средних компаний-экспортедеятельности
в ского края;
приятных
условий
ров;
Камчатском крае» автономная
для развития экспортной деятельно- диверсификация несырьевого
некоммерческая организасти (далее - Региоэкспорта (доля каждой отрасли в
нального
экспортструктуре экспорта);
ция «Камчат- увеличение количества заклюский
выстаного стандарта)
ченных Соглашений с субъеквочно-экстами зарубежных стран;
портный

- увеличение числа иностранных
центр» (по сотуристов, посещающих Камчатгласованию)
ский край.
22.2. Задача: увеличение доли компаний, осуществляющих экспортную деятельность в Камчатском крае, от зарегистрированных компаний, в
том числе увеличение количества малых и средних компаний-экспортеров
22.2.1. Оказание финансо- 2018-2020 - стимулирование и вовлечение - увеличение экспорта Камчат- Государственная Министерство
вых и нефинансовых
субъектов малого и среднего ского края, – до 770 млн. долла- программа Кам- инвестиций,
мер государственной
предпринимательства Камчат- ров к 2020 году;
чатского
края промышленподдержки экспортоского края в экспортную дея- - увеличение доли компаний, «Развитие эконо- ности и предориентированных
тельность;
осуществляющих экспортную мики и внешне- принимательсубъектов малого и
- содействие выходу субъектов деятельность Камчатском крае, экономической
ства Камчатсреднего предпринималого и среднего предпринима- от зарегистрированных компа- деятельности
в ского края;
мательства Камчаттельства на иностранные рынки ний в Камчатском крае, – к 2020 Камчатском крае» Автономная
товаров, услуг и технологий;
ского края
году на 3 %
некоммерче- содействие повышению конку- - ежегодный прирост количества
ская организарентоспособности и эффектив- малых и средних компаний-эксция «Камчатности деятельности экспортно- портеров, – не менее 3 %;
ский
выстаориентированных субъектов мавочно-экслого и среднего предпринимапортный
тельства Камчатского края
центр» (по согласованию)
Цель: развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края
22.3. Задача: формирование благоприятной инвестиционной среды
22.3.1. Разработка и реали- 2018-2020 - привлечение внебюджетных - объем средств, предусмотрен- Государственная Министерство
зация региональных
инвестиций путем создания кон- ных государственной програм- программа Кам- инвестиций,
системных мер фикурентных условий и улучшения мой, количество оказанных мер чатского
края промышленнансовой и нефинанинвестиционного климата
нефинансовой поддержки, – «Развитие эконо- ности и предсовой
поддержки,
100 %; доля внебюджетных мики и внешне- принимательнаправленных
на
средств в общем объёме инве- экономической
ства Камчатулучшение условий
стиций в основной капитал
деятельности
ского края
ведения инвестициКамчатского
онной деятельности
края»
22.3.2. Реализация
мер, 2018-2020 - координация деятельности ис- - количество инвестиционных Государственная Министерство
направленных на разполнительных органов государ- проектов, реализуемых на прин- программа Кам- инвестиций,
витие
государственной власти Камчатского ципах ГЧП; актуализация мето- чатского
края промышленственно-частного
дической, нормативно правовой

партнерства в Камчатском крае

края по заключению концесси- базы для развития ГЧП в Кам- «Развитие эконоонных соглашений, соглашений чатском крае
мики и внешнеГЧП; подготовка методической,
экономической
нормативно правовой базы для
деятельности
развития ГЧП в Камчатском
Камчатского
крае
края»

22.3.3. Содействие инициа- 2018-2020 - привлечение средств из федеторам инвестиционрального бюджета;
ных проектов в полу- софинансирования за счет
чении федеральных
средств АО «Фонд развития
мер государственной
Дальнего Востока и Байкальподдержки в рамках
ского региона»;
постановления Пра- включения в государственную
вительства Российпрограмму «Социально-эконоской Федерации от
мическое развитие Дальнего Во16.10.2014 № 1055
стока и Байкальского региона»
«Об утверждении методики отбора инвестиционных проектов, планируемых к
реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского
региона»

- количество инвестиционных
проектов, получивших федеральные меры государственной
поддержки; объем инвестиций в
основной капитал за счет всех
источников
финансирования;
доля внебюджетных средств в
общем объёме инвестиций в основной капитал

Средства федерального
бюджета (по согласованию),
предусмотренные на реализацию постановления Правительства Российской Федерации
от
16.10.2014
№ 1055

22.3.4. Повышение квали- 2018-2020 - координация работы по оргафикации сотруднинизации обучения и повышения
ков профильных орквалификации сотрудников проганов государственфильных органов государственной власти и органиной власти и организаций Камзаций Камчатского
чатского края, участвующих в
края, участвующих в
инвестиционном процессе

- не менее 50 специалистов в год
по экономическим, земельным и
градостроительным вопросам в
общем количестве сотрудников
соответствующих ведомств

Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие экономики и внешнеэкономической
деятельности

ности и предпринимательства Камчатского края;
исполнительные
органы
государственной
власти
Камчатского
края
Министерство
инвестиций,
промышленности и предпринимательства Камчатского края

Министерство
инвестиций,
промышленности и предпринимательства Камчатского края

инвестиционном
процессе
22.3.5. Формирование бла- 2018-2020 - организация, участие и прове- - количество мероприятий, загоприятного
инведение экономических и инвести- ключенных соглашений, публистиционного
клиционных презентационных ме- каций
мата, в том числе
роприятий (форумов, семинаров
продвижение инвеи конференций), продвижение в
стиционного и эксСМИ
портного потенциала

Камчатского
края»
Государственная
программа Камчатского
края
«Развитие экономики и внешнеэкономической
деятельности
Камчатского
края»

Министерство
инвестиций,
промышленности и предпринимательства Камчатского края

23. Государственная и национальная политика
Цель: обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, укрепление гражданского единства, сохранение этнокультурного многообразия народов, проживающих в Камчатском крае
23.1. Задача: создание условий для участия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае, в решении вопросов,
затрагивающих их права и интересы
23.1.1. Проведение ежегод- 2018-2020 - подведение итогов за прошед- - поддержка деятельности Пра- Министерство
ных заседаний Соший год реализации государ- вительства Камчатского края по
развития
вета старейшин коственной политики в отношении обеспечению гарантий прав и
гражданского
ренных малочисленкоренных малочисленных наро- интересов коренных малочисобщества, моных народов Севера,
дов Севера, проживающих на ленных народов Севера, прожилодежи и
Сибири и Дальнего
территории Камчатского края
вающих в Камчатском крае
информационной политики
Востока при ГуберКамчатского
наторе Камчатского
края
края
23.1.2. Проведение ежеквар- 2018-2020 - оказание содействия исполни- - рассмотрение вопросов соци- Министерство
тальных заседаний
тельным органам государствен- ально-экономического и кульразвития
Совета по вопросам
ной власти Камчатского края в турного развития коренных магражданского
коренных малочиссфере обеспечения и защиты лочисленных народов Севера,
общества, моленных народов Сеправ и законных интересов ко- проживающих в Камчатском
лодежи и
вера, проживающих
ренных малочисленных народов крае
информационна территории КамСевера
ной политики
чатского края
Камчатского
края
23.2. Задача: устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае

23.2.1. Реализация меропри- 2018-2020 - укрепление материально-техятий, направленных
нической базы традиционных
отраслей хозяйствования в Камна создание условий
чатском крае
для устойчивого развития коренных малочисленных народов на основе укрепления их социальноэкономического потенциала при сохранении
исконной
среды обитания, традиционного образа
жизни и культурных
ценностей этих народов
- предоставление дополнительных гарантий по оказанию медицинских и социальных услуг в
целях повышения качества
жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока

- количество общин коренных
малочисленных народов, получивших финансовую поддержку
в целях развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных
народов, – не менее 20 ед. ежегодно;
- доля общин коренных малочисленных народов, получивших финансовую поддержку в
целях развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных
народов, в общем количестве зарегистрированных общин коренных малочисленных народов, – не менее 6,5 % ежегодно
- количество представителей коренных малочисленных народов, охваченных дополнительными услугами в области здравоохранения, социальной защиты, – не менее 250 чел. ежегодно;
- количество граждан из числа
коренных малочисленных народов, прошедших диспансеризацию, по годам:
в 2019 году – 2100 чел.;
в 2020 году – 2250 чел.

Государственная
программа Камчатского
края
«Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае»

Министерство
развития
гражданского
общества, молодежи и
информационной политики
Камчатского
края

Министерство
развития
гражданского
общества, молодежи и
информационной политики
Камчатского
края;
Министерство
здравоохранения Камчатского края;
Министерство
социального
благополучия

- повышение доступа к образовательным услугам малочисленных народов Севера с учетом их
этнокультурных особенностей

- количество представителей коренных малочисленных народов, которым оказана государственная поддержка в целях получения среднего профессионального и высшего образования, – не менее 70 чел. ежегодно

- сохранение и развитие национальной культуры, традиций и
обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока

- количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных
малочисленных народов, по годам:
в 2019 году – 20000 чел.;
в 2020 году – 21000 чел.
- доля граждан из числа коренных малочисленных народов,
удовлетворенных качеством реализуемых
мероприятий,
направленных на поддержку
экономического и социального
развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, по годам:
в 2019 году – 30 %;
в 2020 году – 32,5 %

и семейной политики Камчатского края
Министерство
развития гражданского общества, молодежи и
информационной политики
Камчатского
края;
Министерство
образования
Камчатского
края
Министерство
развития
гражданского
общества, молодежи и
информационной политики
Камчатского
края;
Министерство
культуры Камчатского края;

23.3. Задача: обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных отношений
23.3.1. Реализация
ком- 2018-2020 - проведение семинаров, фору- - доля граждан, положительно
плекса мер по гармомов, круглых столов, фестива- оценивающих состояние межнанизации межнациолей, конкурсов по вопросам гар- циональных отношений в Камнальных отношений
монизации межэтнических отно- чатском крае, в общей численшений
ности опрошенных граждан, –
84 %

Государственная Министерство
программа Кам- развития
чатского
края гражданского
«Реализация госу- общества, модарственной
лодежи и
национальной по- информационлитики и укрепле- ной политики
ние гражданского Камчатского
единства в Кам- края
чатском крае»
23.3.2. Реализация меропри- 2018-2020 - проведение национальных - численность участников меро- Государственная Министерство
ятий по сохранению
праздников, реализация проек- приятий, направленных на этно- программа Кам- развития
и развитие этнокультов по изучению и сохранению культурное развитие народов чатского
края гражданского
турного многообратрадиций народов, проживаю- России, – 7,5 тысяч человек
«Реализация госу- общества, мозия народов России
лодежи и
щих в Камчатском крае, издание
дарственной
национальных газет и журналов
национальной по- информационлитики и укрепле- ной политики
ние гражданского Камчатского
единства в Кам- края
чатском крае»
24. Трудовые ресурсы
Цель: обеспечение отраслей экономики Камчатского края трудовыми ресурсами в соответствии с потребностями инновационного развития экономики
24.1. Задача: создание условий по повышению качества и доступности трудовых ресурсов
24.1.1. Формирование про- 2018-2020 - реализация комплекса меро- - наличие актуализированного
Министерство
гноза
потребности (ежегодно приятий, направленных на акту- прогноза потребности рынка
труда и развирынка труда Камчатдо 1
ализацию прогноза потребности труда в специалистах различных
тия кадрового
ского края в специамарта)
рынка труда Камчатского края в направлений
потенциала
листах
различных
специалистах
различных
Камчатского
направлений
направлений;
края;
- анализ соответствия профессиисполнительональной переподготовки и поные органы
вышения квалификации специагосударственлистов различных направлений
ной власти

прогнозу потребности рынка
труда Камчатского края
24.1.2. Организация и про- 2018-2020 - проведение дискуссионных
ведение мероприятий
площадок;
по повышению ин- организация ярмарок вакансий
формированности раи учебных рабочих мест;
- размещение информации в
ботодателей об имеющихся
способах
СМИ
подбора необходимых трудовых ресурсов в Камчатском
крае и за его пределами
24.1.3. Организация подго- 2018-2020 - профессиональное обучение и
товки
профессиодополнительное профессиональнальных кадров для
ное образование безработных
ведущих
отраслей
граждан по востребованным
экономики Камчатпрофессиям (специальностям)
ского края

Количество проведенных мероприятий:
- не менее 90 ярмарок ежегодно;
- не менее 10 информаций ежемесячно

Государственная
программа Камчатского
края
«Содействие занятости населения Камчатского
края»

Камчатского
края
Министерство
труда и развития кадрового
потенциала
Камчатского
края

- доля граждан, приступивших к Государственная Министерство
профессиональному обучению и программа Кам- труда и развидополнительному профессио- чатского
края тия кадрового
нальному образованию, в общей «Содействие за- потенциала
численности зарегистрирован- нятости населе- Камчатского
ных безработных граждан, – не ния Камчатского края
менее 12,0 % ежегодно
края»
25. Промышленная инфраструктура
Цель: создание на территории Камчатского края промышленных площадок для размещения производственных и иных объектов инвесторов
25.1. Задача: создание и развитие индустриальных (промышленных) в Камчатском крае
25.1.1. Создание и развитие 2018-2020 - предоставление земельных - количество резидентов про- Государственная Министерство
индустриальных
участков в соответствии с Зако- мышленного парка, – не менее программа Кам- инвестиций,
(промышленных)
ном Камчатского края от 13 единиц к 2020 году;
чатского
края промышленпарков «Дальний» и
30.07.2015 № 662 «Об установ- - объем осуществленных инве- «Развитие эконо- ности и пред«Нагорный»
лении
критериев,
которым стиций резидентов промышлен- мики и внешне- принимательдолжны соответствовать объ- ного парка, – не менее 100 млн. экономической
ства Камчатекты социально-культурного и руб. к 2020 году;
деятельности
ского края;
коммунально-бытового назначе- - количество услуг, оказывае- Камчатского
ООО «ТЕХния, масштабные инвестицион- мых промышленными парками, края»
СЕРВИС» (по
ные проекты, для размещения – не менее 10 единиц к 2020
согласова(реализации) которых на терри- году;
нию);
тории Камчатского края предоставляются земельные участки в

аренду без проведения торгов» в
целях реализации деятельности
промышленных парков;
- подтверждение соответствия
промышленных парков требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015
№ 794 «Об индустриальных
(промышленных)
парках
и
управляющих компаниях индустриальных (промышленных)
парков»;
- оказание мер государственной
поддержки в соответствии с постановлением
Правительства
Камчатского края от 02.03.2018
№ 96-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из краевого бюджета управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в
Камчатском крае в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков в Камчатском
крае»

- доля территории промышленного парка, занятая резидентами, – не менее 30 % территории к 2020 год

ООО «УКИП
Камчатки» (по
согласованию)

