РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
10.11.2021

№

521-РП

г. Петропавловск-Камчатский

Внести в распоряжение Правительства Камчатского края от 31.07.2013
№ 364-РП следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 3.1 Порядка принятия решений о разработке
государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации,
утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013
№ 235-П»;
2) распорядительную часть изложить в следующей редакции:
«утвердить перечень государственных программ Камчатского края
согласно приложению к настоящему распоряжению.»;
3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.
Временно исполняющий
обязанности Председателя
Правительства – Первого
вице-губернатора Камчатского
края

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
Владелец:
Действителен

01E95D200053AC328A4C399DB40C8E0AC1
Чекин Евгений Алексеевич
с 13.10.2020 по 31.12.2021

Е.А. Чекин
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Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 10.11.2021 № 521-РП
«Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 31.07.2013 № 364-РП
Перечень государственных программ Камчатского края

№
п/п

Наименование
государственной
программы Камчатского
края

Ответственный
исполнитель

Основные направления реализации
государственной программы
Камчатского края

1

2

3

4

1.

«Развитие здравоохранения Министерство
Камчатского края»
здравоохранения
Камчатского края

Профилактика
заболеваний
и
формирование здорового образа
жизни, развитие первичной медикосанитарной
помощи;
совершенствование
оказания
специализированной
медицинской
помощи,
включая
высокотехнологичную медицинскую
помощь,
скорой
медицинской
помощи, в том числе скорой
специализированной
медицинской
помощи, медицинской эвакуации;
развитие
государственно-частного
партнерства; охрана здоровья матери
и ребенка; развитие медицинской
реабилитации
и
санаторнокурортного лечения, в том числе
детей;
оказание
паллиативной
медицинской помощи, в том числе
детям; совершенствование системы
лекарственного обеспечения, в том
числе в амбулаторных условиях;
информатизация
системы
здравоохранения Камчатского края;
инвестиционные
мероприятия
в
здравоохранении Камчатского края
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2.

«Развитие образования в
Камчатском крае»

Министерство
образования
Камчатского края

Повышение доступности и качества
дошкольного,
общего,
дополнительного
образования;
развитие кадрового обеспечения
системы
образования;
развитие
механизмов
непрерывного
педагогического
образования;
информатизация
образования;
обеспечение
условий
для
эффективной
социализации
различных категорий обучающихся;
поддержка научной деятельности;
повышение
качества
профессионального
образования;
развитие региональной системы
оценки
качества
образования;
развитие
системы
отдыха
и
оздоровления детей; реализация
мероприятий национального проекта
«Образование» и государственной
программы Российской Федерации
«Развитие образования»

3.

«Развитие культуры в
Камчатском крае»

Министерство культуры
Камчатского края

Сохранение объектов культурного
наследия, развитие библиотечного
дела, развитие музейного дела, в том
числе
обеспечение
сохранности
музейного фонда, развитие архивного
дела, развитие исполнительских
искусств, сохранение и развитие
традиционной народной культуры,
поддержка творческих инициатив
населения, а также выдающихся
деятелей, организаций в сфере
культуры,
творческих
союзов,
организация
и
проведение
мероприятий,
посвященных
значимым культурным событиям и
развитию
культурного
сотрудничества,
в
том
числе
межрегионального, приграничного и
международного,
развитие
образования в сфере культуры,
укрепление потенциала в сфере
культуры,
в
том
числе
совершенствование
систем
управления, реализация мероприятий
федеральной программы «Культура
России»

4.

«Семья и дети Камчатки»

Министерство
социального
благополучия и

Анализ состояния качества жизни
детей и семей с детьми в Камчатском
крае. Повышение уровня социальной
поддержки
и
социального
обслуживания данной категории
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семейной политики
Камчатского края

граждан.
Совершенствование
системы семейного и трудового
воспитания,
образования,
организации досуга, приобщение
семей к культурным и спортивным
мероприятиям. Пропаганда семейных
ценностей, традиций, укрепление
семейных связей, поощрение и
чествование молодых и многодетных
семей. Повышение статуса и ценности
семьи в обществе, роли материнства и
отцовства
в
воспитании
подрастающего
поколения.
Поддержка
воспитательного
потенциала
семьи
и
ее
социализирующей
функции,
способствующие
укреплению
института
семьи.
Устранение
асоциальных явлений таких как,
неполные
семьи,
социальное
сиротство
и
безнадзорность
несовершеннолетних

5.

«Социальная поддержка
граждан в Камчатском
крае»

Министерство
социального
благополучия и
семейной политики
Камчатского края

Совершенствование
системы
социальной поддержки отдельных
категорий
граждан,
повышение
уровня жизни населения Камчатского
края, снижение уровня социального
неравенства и повышение социальной
защищенности
малообеспеченных
граждан,
развитие
эффективной
системы социального обслуживания,
мер
социальной
поддержки,
модернизация и развитие социального
обслуживания
населения,
формирование
условий
для
беспрепятственного
доступа
к
приоритетным объектам и услугам в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения с целью интеграции
инвалидов в общество, повышение
эффективности
государственной
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

6.

«Содействие занятости
населения Камчатского
края»

Министерство труда и
развития кадрового
потенциала
Камчатского края

Реализация мероприятий активной
политики в области обеспечения
занятости населения, повышение
мобильности трудовых ресурсов,
совершенствование
системы
социальной поддержки безработных
граждан, реализация дополнительных
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мероприятий,
направленных
на
снижение напряженности на рынке
труда,
совершенствование
механизмов
привлечения
и
использования иностранной рабочей
силы, обеспечение защиты трудовых
прав работников и улучшение
условий и охраны труда
7.

«Развитие физической
культуры и спорта в
Камчатском крае»

Министерство спорта
Камчатского края

Развитие физической культуры и
массового спорта, совершенствование
системы физического воспитания
населения,
повышение
конкурентоспособности
спорта,
организация
физкультурных
и
спортивных мероприятий, пропаганда
физической культуры и спорта как
важнейшей составляющей здорового
образа
жизни,
развитие
инфраструктуры
для
занятий
физической культурой и спортом

8.

«Развитие экономики и
внешнеэкономической
деятельности Камчатского
края»

Министерство
экономического
развития и торговли
Камчатского края

Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства,
анализ
и
прогнозирование
социальноэкономического
развития,
совершенствование
механизмов
государственно-частного
партнерства,
стимулирование
инноваций,
совершенствование
системы
государственного
управления,
снижение
административных
барьеров,
повышение качества предоставления
и доступности государственных и
муниципальных услуг, в т.ч. по
принципу «одного окна» в МФЦ, а
также
совершенствование
государственного регулирования цен
(тарифов) на товары (услуги).
Повышение конкурентоспособности
отраслей промышленности. Развитие
экономического сотрудничества с
иностранными
государствами,
развитие
и
координация
взаимодействия в сфере торговоэкономических и инвестиционных
отношений с зарубежными странами,
их
объединениями,
форумами,
международными экономическими
организациями
и
институтами,
содействие
интеграционным
процессам, обеспечение развития
внешнеэкономического
сотрудничества
и
поддержка
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инфраструктуры
внешнеэкономической деятельности.
Повышение
производительности
труда на средних и крупных
предприятиях базовых несырьевых
отраслей экономики – участниках
национального
проекта
«Производительность труда»
9.

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

Министерство сельского
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского края

Поддержка
развития
отраслей
сельского хозяйства, устойчивое
развитие сельских территорий и
развитие
мелиорации
сельскохозяйственных
земель,
обеспечение
финансовой
устойчивости
и
модернизации
сельского хозяйства, регулирование
рынка
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, в
том числе развитие инфраструктуры и
логистического
обеспечения
агропродовольственного рынка

10.

«Обеспечение
доступным и комфортным
жильем жителей
Камчатского края»

Министерство
строительства и
жилищной политики
Камчатского края

Реализация
мероприятий
государственной
программы
Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан
Российской
Федерации»,
утвержденной
постановлением
Правительства РФ от 30.12.2017 №
1710, предусматривающей меры по
стимулированию
и
развитию
жилищного строительства, в том
числе малоэтажного и оказанию
государственной
поддержки
в
приобретении жилья гражданам,
проживающим
на
территории
Камчатского
края,
созданию
безопасных условий проживания на
территории
Камчатского
края,
включая реализацию мероприятий
национального проекта «Жилье и
городская среда»

11.

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

Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
Камчатского края

Энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности,
модернизации
топливноэнергетического
комплекса
и
жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечение
проведения
капитального
ремонта
многоквартирных домов, обеспечение
доступности для населения стоимости
жилищно-коммунальных услуг за
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счет
реализации
энергосбережению и
энергоэффективности

мер
по
повышению

12.

«Развитие транспортной
системы в Камчатском
крае»

Министерство
транспорта и дорожного
строительства
Камчатского края

Развитие
дорожного
хозяйства,
развитие
пассажирского
автомобильного транспорта, развитие
водного
транспорта,
развитие
воздушного транспорта и реализация
мероприятий
государственной
программы Российской Федерации
«Развитие транспортной системы», в
том числе реализация национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»

13.

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

Министерство
имущественных и
земельных отношений
Камчатского края

Повышение
эффективности
управления краевым имуществом,
рационализация
и
оптимизация
состава и структуры краевого
имущества,
развитие
системы
управления земельными ресурсами на
территории Камчатского края

14.

«Развитие
рыбохозяйственного
комплекса Камчатского
края»

Министерство рыбного
хозяйства Камчатского
края

Повышение
эффективности
государственного управления в сфере
рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов, создание
современной
производственнотехнологической
базы,
включая
строительство и модернизацию судов
рыбопромыслового флота, развитие
береговой
инфраструктуры,
производства и реализации рыбной
продукции, повышение качества
рыбной
продукции,
повышение
эффективности
государственной
поддержки
рыбохозяйственного
комплекса,
повышение
эффективности использования и
развитие ресурсного потенциала
рыбохозяйственного комплекса, а
также развитие международного
сотрудничества
в
области
рыболовства
и
аквакультуры
(рыбоводства)

15.

«Охрана окружающей
среды, воспроизводство и
использование природных
ресурсов в Камчатском
крае»

Министерство
природных ресурсов и
экологии Камчатского
края

Осуществление
государственного
экологического
мониторинга
в
Камчатском крае, поддержка и
развитие
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения
в
Камчатском крае, формирование
экологической культуры населения,
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оценка
современного
состояния
разведанных запасов и прогнозных
ресурсов
общераспространенных
полезных ископаемых и условий их
освоения на территории Камчатского
края;
обеспечение
снабжения
населения
и
объектов
промышленности ресурсами пресных
подземных
вод;
формирование
системы комплексного мониторинга
состояния
минерально-сырьевых
ресурсов и окружающей среды,
обеспечение
защищенности
населения и объектов экономики от
наводнений и иного негативного
воздействия вод в Камчатском крае,
реализация
мероприятий
федеральной целевой программы
«Развитие
водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в
2012 – 2020 годах»; обеспечение
реализации переданных полномочий
Российской Федерации в области
водных отношений; обеспечение
реализации переданных полномочий
Российской Федерации в области
охраны и использования объектов
животного мира
16.

«Безопасная Камчатка»

Министерство
Повышение
безопасности
специальных программ жизнедеятельности
и
уровня
Камчатского края
защищенности
населения
Камчатского края, в том числе путем
снижения уровня правонарушений и
повышения безопасности дорожного
движения;
реализация
мер,
направленных
на
профилактику
терроризма
и
экстремизма;
сокращение незаконного потребления
наркотических
средств
и
психотропных веществ, потребления
алкогольной продукции населением, а
также
снижение
уровня
заболеваемости
наркоманией
и
алкоголизмом

17.

«Развитие лесного
хозяйства Камчатского
края»

Агентство лесного
хозяйства Камчатского
края

Повышение
эффективности
государственного
управления
в
лесохозяйственном комплексе и
государственного
контроля
за
соблюдением законодательства в
области
лесного
хозяйства,
обеспечение устойчивого управления
лесами, сохранение и повышение их
ресурсно-экологического потенциала,
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а также обеспечение государственной
инвентаризации лесов. Обеспечение
реализации переданных полномочий
Российской Федерации в области
лесных отношений
18.

«Развитие внутреннего и Министерство туризма Развитие внутреннего и въездного
въездного
туризма
в Камчатского края
туризма:
развитие
туристской
Камчатском крае»
инфраструктуры, развитие системы
продвижения туризма и повышение
узнаваемости туристского продукта,
создание
нового
конкурентоспособного туристского
продукта,
улучшение
качества
туристских услуг и повышение их
доступности для внутренних и
въездных
туристов,
совершенствование
кадрового
обеспечения индустрии туризма

19.

«Реализация
государственной
национальной политики и
укрепление гражданского
единства в Камчатском
крае»

Министерство развития
гражданского общества,
молодежи и
информационной
политики Камчатского
края

Обеспечение
реализации
государственной
региональной
политики в сфере общественных и
межнациональных
отношений,
создание условий для эффективного
выполнения
органами
государственной власти Камчатского
края
и
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований в Камчатском крае своих
полномочий в сфере внутренней
политики
и
патриотического
воспитания,
обеспечение
этнокультурного
развития
национальных
объединений
и
казачьего
сословия,
поддержка
экономического
и
социального
развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации,
вовлечение молодежи в социальную,
экономическую, политическую и
культурную
жизнь
общества,
поддержка талантливой молодежи,
реализация
творческого
и
инновационного
потенциала
молодежи

20.

«Цифровая трансформация
в Камчатском крае»

Министерство
цифрового развития
Камчатского края

Достижение «цифровой зрелости»
ключевых отраслей экономики и
социальной сферы, в том числе
здравоохранения и образования, а
также государственного управления;
увеличение доли массовых социально
значимых услуг, доступных в
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электронном
виде;
рост
доли
домохозяйств, которым обеспечена
возможность
широкополосного
доступа
к информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»; увеличение вложений в
отечественные решения в сфере
информационных технологий
21.

«Управление
государственными
финансами Камчатского
края»

Министерство финансов
Камчатского края

Развитие системы межбюджетных
отношений,
поддержание
устойчивости исполнения бюджетов
Камчатского
края,
содействие
повышению качества управления
финансами Камчатского края и
муниципальных
образований
в
Камчатском крае

22.

«Социальное и
экономическое развитие
территории с особым
статусом «Корякский
округ»

Министерство по делам
местного
самоуправления и
развитию Корякского
округа Камчатского
края

Развитие приоритетных направлений
социально-экономического развития
Корякского округа

23.

«Обращение с отходами
производства и
потребления в Камчатском
крае»

Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
Камчатского края

Создание на территории Камчатского
края
объектов
инженерной
инфраструктуры, предназначенных
для
обработки,
утилизации,
обезвреживания,
захоронения
отходов, в том числе твердых
коммунальных
отходов,
стимулирование строительства таких
объектов.
Софинансирование
строительства объектов по сбору,
транспортированию, обработке и
утилизации отходов от использования
товаров.
Выявление
мест
несанкционированного размещения
отходов.
Предупреждение
причинения вреда окружающей среде
при
размещении
бесхозяйных
отходов, в том числе твердых
коммунальных отходов

24.

«Формирование
современной городской
среды в Камчатском крае»

Министерство
строительства и
жилищной политики
Камчатского края

Реализация комплекса мероприятий
по
благоустройству
территорий
муниципальных
образований
Камчатского края, в том числе
территорий
муниципальных
образований
соответствующего
функционального
назначения
(площадей,
набережных,
улиц,
пешеходных зон, скверов, парков,
иных
территорий),
дворовых
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территорий,
прилегающих
к
многоквартирным домам. Реализация
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной
городской
среды»
в
рамках
федерального
проекта
«Формирование
комфортной
городской среды»
25.

«Оказание содействия
добровольному
переселению в Камчатский
край соотечественников,
проживающих за рубежом»

Министерство труда и
развития кадрового
потенциала
Камчатского края

Создание условий, способствующих
добровольному
переселению
в
Камчатский край соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
сокращение дефицита трудовых
ресурсов, содействие обеспечению
потребности экономики Камчатского
края в квалифицированных кадрах,
увеличение численности молодежи, в
том числе получающей образование в
образовательных
организациях,
расположенных
на
территории
Камчатского края

26.

«Комплексное развитие
сельских территорий
Камчатского края»

Министерство сельского
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского края

Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем
сельского населения, развитие рынка
труда (кадрового потенциала) на
сельских территориях, создание и
развитие инфраструктуры на сельских
территориях

27.

«Сохранение языков
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока
Российской Федерации,
проживающих в
Камчатском крае»

Министерство
образования
Камчатского края

Содействие сохранению, изучению и
развитию
языков
коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири
и
Дальнего
Востока
Российской
Федерации,
проживающих в Камчатском крае

».

