Отчет о работе Министерства экономического развития и торговли
Камчатского края за 2021 год
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края (далее – Министерство) является исполнительным
органом государственной власти Камчатского края, осуществляющим функции по выработке и реализации региональной политики,
по нормативному правовому регулированию, по контролю, по предоставлению государственных услуг, иные правоприменительные
функции в сфере социально-экономического развития Камчатского края налогового регулирования, внутренней торговли
Камчатского края, включая регулирование рынка алкогольной продукции на территории Камчатского края.
Структура Министерства включает в себя руководство Министерства (Министр, заместитель Министра, заместитель
министра-начальник отдела), 5 структурных подразделений по основным направлениям деятельности (отделы Министерства):
- отдел государственных программ и проектов;
- отдел региональной экономики и управления;
- отдел торговли, лицензирования и контроля алкогольной продукции;
- отдел управления качеством государственных услуг, правового обеспечения и контроля;
- отдел экономического анализа и стратегического планирования.
Министерству подчинено 2 подведомственных учреждения: Краевое государственное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае», АНО «РЦК» (с 19 мая
2021 года).
Отчет о работе Министерства за 2021 год по исполнению установленных полномочий представлен в Таблице.
Полномочие

1) в пределах
компетенции
организует,
координирует,
осуществляет
разработку,
корректировку,
мониторинг и контроль
реализации стратегии
социальноэкономического
развития Камчатского
края и плана
мероприятий по
реализации стратегии
социальноэкономического
развития Камчатского
края;

2) организует,
координирует,
осуществляет
разработку,
корректировку,
мониторинг и контроль
реализации прогнозов
социальноэкономического
развития Камчатского
края на среднесрочный
и долгосрочный
периоды;

Информация об исполнении
Подготовлены Отчет о реализации Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до
2030 года в 2020 году и Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Камчатского края до 2030 года за 2020 год. Отчеты размещены в Федеральной
информационной системе стратегического планирования (далее - ФИС СП) ГАС «Управление», и во
вкладке «Стратегическое планирование» раздела «Текущая деятельность» страницы Министерства на
официальном сайте ИОГВ КК в сети Интернет.
Отчеты об исполнении Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии за 2020 год включены в
Отчет губернатора Камчатского края о результатах деятельности Правительства Камчатского края за 2020
год и рассмотрены Законодательным Собранием Камчатского края, замечаний к отчету не поступило.
В 2021 году продолжена работа по разработке Стратегии социально-экономического развития Камчатского
края на период до 2035 года. Организована подготовка и принято активное участие в проведении
лабораторий по разработке стратегических инициатив развития по 7 жизненным пространствам: «Сильная
экономика», «Образование и развитие», «Здоровье и активное долголетие», «Комфортная среда»,
«Экология», «Справедливое общество». Разработана Концепция стратегии социально-экономического
развития Камчатского края до 2035 года, разработаны методические рекомендации по разработке
(корректировке), осуществлению мониторинга и контроля выполнения отраслевого стратегического плана
Камчатского края, доведены до ИОГВ письмом от 09.12.2021 № 01-03-44-7225, разработаны методические
рекомендации по ранжированию мероприятий по критериям эффективности и реализуемости в отраслевых
стратегических планах).
Подготовлены предложения в проекты документов стратегического планирования федерального уровня: в
проект Стратегии региональной промышленной политики Российской Федерации до 2024 года и период до
2035 года, в проект Плана реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока на
период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Направлены предложения по актуализации прогнозных
значений показателей Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года.
Подготовлен отчет о проведении мониторинга реализации Стратегии пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025 года.
В рамках бюджетного процесса своевременно разработаны и представлены Министерство финансов
Камчатского края и в Бюджетную комиссию при Правительстве Камчатского края все необходимые для
разработки проекта бюджета на очередной финансовый год материалы:
- расчет условной надбавки к заработной плате на компенсацию затрат к месту проведения отпуска и
обратно (исх. от 31.05.2021 № 36.02/2080);
- прогноз социально-экономического развития Камчатского края на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов (исх. от 02.08.2021 № 36.02/2969);
- предварительные итоги социально-экономического развития Камчатского края за январь-июнь 2021 года
и ожидаемые итоги социально-экономического развития Камчатского края за 2021 год (исх. от 10.09.2020
№ 36.02/3491);
- уточненный вариант прогноза социально-экономического развития Камчатского края на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов (исх. от 12.11.2021 № 36.02/4329).
Изменение основных параметров прогноза
параметры прогноза
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024год
Предварительный
вариант прогноза
(№ 36.02/2657 от
18.07.2017):
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ВРП, млн руб.
ИПЦ, декабрь к
декабрю
предыдущего
года, в %
Уточн. вариант
прогноза
(№ 36.02/4098 от
10.11.2017):
ВРП, млн руб.
ИПЦ, декабрь к
декабрю
предыдущего
года, в %
Предв. вариант
прогноза
(№ 36.02/2828 от
07.08.2018):
ВРП, млн руб.
ИПЦ, декабрь к
декабрю
предыдущего
года, в %
Уточн. вариант
прогноза
(№ 36.02/4108 от
08.11.2018):
ВРП, млн руб.
ИПЦ, декабрь к
декабрю
предыдущего
года, в %
Предв. вариант
прогноза
(№ 36.02/2553 от
25.07.2019;
№ 36.02/3460 от
01.10.2019):
ВРП, млн руб.
ИПЦ, декабрь к
декабрю
предыдущего
года, в %
Уточн. вариант
прогноза
(№ 36.02/4048 от
12.11.2019):
ВРП, млн руб.
ИПЦ, декабрь к
декабрю
предыдущего
года, в %
Предварительный
вариант прогноза
(№ 36.02/3206 от
20.07.2020):
ВРП, млн руб.
ИПЦ, декабрь к
декабрю
предыдущего
года, в %
Уточн. вариант
прогноза
(№ 36.02/4872 от
09.11.2019):
ВРП, млн руб.
ИПЦ, декабрь к
декабрю

217 034,6
104,0
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230 694,7
104,0

238 485,6
104,0

254 424,1
104,0

242 884,6
104,0

259 217,5
104,0

277 614,8
104,0

229 277,1
104,0

243 455,6
104,0

260 283,3
104,0

226 547,1
103,4

242 050,5
104,0

259 849,8
104,0

280 311,4
104,0

235 144,2
103,4

249 875,7
104,0

266 496,5
104,0

285 897,4
104,0

251 054,5
102,5

259 192,6
103,5

275 657,6
104,0

295 841,1
104,0

319 322,3
104,0

251 054,5
102,5

259 192,6
103,8

277 950,4
104,0

298 915,5
104,0

321 628,3
104,0
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предыдущего
года, в %
Предварительный
вариант прогноза
(№ 36.02/2688 от
15.07.2021):
ВРП, млн руб.
ИПЦ, декабрь к
декабрю
предыдущего
года, в %
Уточн. вариант
прогноза
(№ 36.02/4276 от
10.11.2021):
ВРП, млн руб.
ИПЦ, декабрь к
декабрю
предыдущего
года, в %

279 672,7
102,5

292 383,3
103,3

309 297,1
102,7

329 555,5
104,0

353 521,2
104,0

380 405,1
104,0

279 672,7
102,5

292 626,4
103,3

319 166,0
104,7

340 507,2
104,0

366 049,0
104,0

394 963,4
104,0

Сроки представления прогнозов в Минфин Камчатского края
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

2021 год
Предварительный
вариант прогноза
срок направления 18.07.2016 19.07.2017 07.08.2018 25.07.2019 06.08.2020 02.08.2021
прогноза
в
Минфин КК
ВРП на очередной 178 848,14 203 293,8
242 884,6
242 050,5
275 657,6
329 555,5
финансовый год,
млн руб.
ИПЦ на очередной
105,5
104,3
104,0
104,0
104,0
104,0
финансовый год,
декабрь к декабрю
предыдущего года,
в%
Уточненный
вариант прогноза
срок направления 15.11.2016 15.11.2017 08.11.2018 12.11.2019 11.11.2020 12.11.2021
прогноза
в
Минфин КК
ВРП на очередной 189 124,5
222 042,3
229 277,1
249 875,7
277 950,4
340 507,2
финансовый год,
млн руб.
ИПЦ на очередной
105,5
104,3
104,0
104,0
104,0
104,0
финансовый год,
декабрь к декабрю
предыдущего года,
в%

Реквизиты
Закона
Камчатского
края о краевом
бюджете
на
финансовый год,
утверждающего
основные
характеристики
краевого
бюджета
ВРП, млн руб.
ИПЦ, декабрь к
декабрю
предыдущего
года, в %

Точность прогнозирования ВРП и параметров инфляции
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
01.12.2015 29.11.2016 24.11.2017 19.11.2018 01.10.2020
№ 710
№ 30
№ 160
№ 272
№ 505

2021 год
26.11.2021
№5

164 855,6
107,0

329 555,5
104,0

178 848,14
105,5

203 293,8
104,3

242 884,6
104,0

242 050,5
104,0
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3) проводит
анализ
экономической
ситуации и тенденций
социальноэкономического
развития Камчатского
края, подготавливает
материалы
ежемесячного
и
ежеквартального
мониторинга
о
социальноэкономическом
развитии Камчатского
края по формам и
показателям

Информация об исполнении
Отчет
Камчатстата:
ВРП, млн руб.
197 067,5
201 967,9
236 483,5
279 672,7
н/д
н/д
ИПЦ, декабрь к
105,7
102,1
103,4
102,5
103,3
106,7
декабрю
предыдущего
года, в %
Отклонения
в
прогнозировании
показателей:
ВРП, в %
-16,3%
-11,4%
-14,0%
-15,1
н/д
н/д
млн руб.
- 32 211,9 -23 119,76
-33 189,7
-36 788,1
ИПЦ,
+1,3
+3,4
+0,9
+1,5
+0,7
-2,7
процентный
пункт
Подготовлены разделы «Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации» в составе
предварительного и уточненного вариантов прогноза социально-экономического развития Камчатского
края на 2021 год и период до 2024 года.
Прогнозные тенденции дают основания полагать, что рост собственного доходного потенциала будет
происходить умеренными темпами, это исключит возможность существенного повышения уровня
финансово-экономической самостоятельности субъекта к концу периода.
В условиях экономических рисков в связи с распространением коронавирусной инфекции в 2021 году
приняты меры, направленные на поддержку предпринимателей на региональном уровне посредством в том
числе и установления налоговых льгот.
Учитывая, что вылов рыбных ресурсов — базовая отрасль в экономике региона основное влияние на
тенденции налоговых поступлений оказывают крупнейшие предприятия рыбохозяйственного комплекса.
Не смотря на риски и ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, предприятия
смогли обеспечить прием вахтовых работников, тем самым снизив риски срыва работы под влиянием
пандемии. Заметен положительный эффект от реализации программы инвестиционных квот, что
способствовало увеличению инвестиционной активности предприятий-участников программы. В то же
время большую долю в совокупном фонде оплаты труда и, соответственно, общей сумме НДФЛ составляет
сфера государственного управления и обеспечения военной безопасности. Совместное влияние этих
факторов определяет специфику структуры доходного раздела консолидированного бюджета - доля группы
налогов на прибыль и доходы составляет 75,4% суммы налоговых доходов, из них НДФЛ – 61,4%.
Прогноз на период до 2024 года сформирован на основе плановых проектировок краевого и местных
бюджетов, учитывает особенности прогнозного периода в макроэкономике и региональном хозяйственном
комплексе, ожидаемый эффект при реализации государственной политики по ускоренному социальноэкономическому развитию территорий дальневосточного региона, в том числе формирование
положительных тенденций роста качества и масштабов экономики в связи с функционированием ТОР
«Камчатка», свободного порта Владивосток, а также федеральную политику межбюджетных отношений в
условиях проектируемых параметров инфляции.
Также актуализирован среднесрочный прогноз ВРП в Камчатском крае. В 2021 году темп роста физического
объема валового регионального продукта Камчатского края оценен в размере 103,5%, а его объем в текущих
ценах – 319,2 млрд руб. при индексе-дефляторе 105,4 %. Снижение темпов роста ВДС ожидается в
деятельности в сфере информации и связи – 92,9%; добычи полезных ископаемых – 91,9%; деятельность
финансовая и страховая – 80,6%.
Тем не менее основные экономикообразующие отрасли, такие как рыбохозяйственный комплекс,
государственное управление и обеспечение военной безопасности, здравоохранение имеют положительную
динамику в том числе как результат сохранения политики поддержки предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
Проводился мониторинг и анализ социально-экономической ситуации в еженедельном формате (для
Аппаратного совещания у Губернатора, в Минпромторг России о ситуации в промышленности на сайт
ГИСП, в ежемесячном формате (2 мониторинга в Аппарат полномочного представителя Президента РФ в
ДФО – о соц-эконом ситуации и по «Центрам опережающего роста»), в Минвостокразвития России – по
отклонениям макропоказателей, в ГАСУ по 806-РП и исполнению «детского» бюджета, и в ежеквартальном
формате (в Минэкономразвития России, в Минвостокразвития России, в Минспецпрограмм Камчатского
края). За 2021 год подготовлено более 350 мониторингов (в 2015 году – более 140 мониторингов; в 2016 году
– 150, в 2017 году – 160, в 2018 году – 238, в 2019 году – 250, в 2020 году – 280).
По итогам за январь-ноябрь 2021 года экономическая ситуация в Камчатском крае устойчивая, на уровне
средних значений по Дальневосточному федеральному округу. В Камчатском крае отмечен рост добычи
полезных ископаемых (105,0%), грузооборота автомобильного транспорта (120,6%), пассажирооборота
автомобильного транспорта (125,8 %) объема строительных работ (113,5%), ввода жилых домов (125,5%),
оборота оптовой торговли (119,0%), оборота розничной торговли (110,4 %), платных услуг населению
(108,2 %), оборота общественного питания (108,8 %). Улучшаются показатели, характеризующие уровень
жизни населения. В январе-сентябре 2021 года реальные денежные доходы сложились на уровне 103,5 %.
Реальная заработная плата за январь-октябрь 2021 года составила 104,6%. Вместе с тем, отмечается
снижение производства сельскохозяйственной продукции (97,8%), объема инвестиций в основной капитал
на (81,9%) за январь-сентябрь 2021.
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Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации,
Министерства
Российской Федерации
по развитию Дальнего
Востока и Арктики и
аппарата полномочного
представителя
Президента Российской
Федерации
в
Дальневосточном
федеральном округе;

4)
осуществляет
подготовку ежегодного
отчета
губернатора
Камчатского края о
результатах
деятельности
Правительства
Камчатского края за
предыдущий год (в том
числе по вопросам,
поставленным
Законодательным
Собранием
Камчатского края);
5)
оценивает
прогнозирует
совместно
Министерством

и
с
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В течение 2021 года подготовлены информационные материалы для встречи Губернатора с Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным, с заместителем Председателя Правительства РФ, полномочным
представителем Президента РФ в ДФО Ю.П. Трутневым, с Министром экономического развития РФ М.Г.
Решетниковым, материалы к докладу Губернатора на Восточном экономическом форуме, материалы для
организации рабочих поездок Губернатора Камчатского края и заместителей Председателя Правительства
Камчатского края в муниципальные образования, материалы к Посланию Губернатора Камчатского края к
органам власти.
Подготовлена информация для доклада Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Президенту
Российской Федерации «О состоянии национальной безопасности Российской Федерации в 2021 году и
мерах по ее укреплению».
Министерство возглавляло работу по выработке мер по поддержанию экономической стабильности в
Камчатском крае в условиях действия ограничительных мероприятий из-за пандемии.
Подготовлены еженедельные доклады о ходе реализации Плана первоочередных мероприятий (действий)
по обеспечению устойчивого развития экономики Камчатского края в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (далее – План). в рамках исполнения перечня поручений Первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 20.05.2020 № АБ-П16-5133кв.
Выполнено еженедельное внесение в базу Информационного центра по мониторингу ситуации с
коронавирусом (далее - ИЦК): размещены отчеты по исполнению перечней поручений федерального
уровня; отчеты о ходе реализации Плана; сводного отчета о принимаемых мерах, в том числе
ограничительных мерах в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 по
установленным формам мониторинга в рамках исполнения перечня поручений А.Р. Белоусова от 13.05.2020
№ АБ-П13-4903кв; информации об уровне загрузки производственных мощностей системообразующих
предприятий российской экономики, находящиеся на территории Камчатского края (поручение Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Д. Чернышенко от 20.04.2020 № ДЧ-П10-3700кв);
информации о доле предприятий Камчатского края, приостановивших свою деятельность в связи с
распространением COVID-2019, в общем объеме отрасли (перечень поручений А.Р. Белоусова от 08.05.2020
№ АБ-П13-4659кв).
Подготовлены еженедельные доклады Губернатора Камчатского края Президенту РФ по исполнению
пункта 4 перечня поручений от l5.04.2020 № Пр-665 по вопросам противодействия распространению
коронавирусной инфекции в регионах РФ и еженедельная информация об исполнении Пр-665 в Аппарат
полномочного представителя Президента РФ в ДФО и ГФИ. Подготовлены еженедельные доклады в
Минэкономразвития России об исполнении пункта 3 перечня поручений от 15.05.2020 № АБ-П13-4903кв,
еженедельная информация в Прокуратуру Камчатского края о мерах по поддержке экономики края в
условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, информация раз в полугодие в АППП ДФО о
создании условий для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики, имеющихся
проблемах и предложениях по их решению в рамках исполнения пункта 4 «а» перечня поручений
Президента Российской Федерации от 15.05.2020 № Пр-818, ежеквартальные доклады Президенту РФ по
исполнению п. 10 Пр-639 от 09.04.2020.
Подготовлены ежеквартальные отчеты о реализации в Камчатском крае Указов Президента РФ от
07.05.2012 № 596, 601 и проблемам реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 596-602, 606 для
представления в АППП ДФО.
Организована деятельность Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в
Камчатском крае, проведено 22 заседания. Оказана помощь в подборе переписного персонала. За время
проведения переписи с 15 октября по 14 ноября 2021 года проводились ежедневные мониторинги доли
переписавшихся лиц (в том числе через ЕПГУ) в органах государственной и муниципальной власти, в
бюджетных учреждениях и в разрезе муниципальных образований Камчатского края от численности
населения края. Основные целевые показатели проведения ВПН-2020, установленные Росстатом, в
Камчатском крае достигнуты.
Подготовлен Отчет губернатора Камчатского края о результатах деятельности Правительства Камчатского
края за 2020 год, отчет направлен 26.05.2021 года Губернатору Камчатского края на согласование. Отчет
рассмотрен и одобрен Губернатором Камчатского края.
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год
19
февра
ля

2019
год
21
февраля

2020
год
20
апрел
я

2021
год
26
мая

Дата направления Министерством
27
3
сформированного
отчета
5 мая
мая
марта
Губернатору
Дата рассмотрения ежегодного
отчета Губернатора о деятельности
8
10
23
5
10
16
5 марта
июня
Правительства за предыдущий год июня
июня
марта марта
июня
на сессии ЗАКС
Количество вопросов депутатов
ЗАКС к ежегодному отчету
11
17
42
18
16
33
26
Губернатора, единиц
Систематически осуществлялся анализ состояния региональных финансов Камчатского края. Оценка
текущего анализа государственных и корпоративных финансов, а также финансов населения используются
в качестве индикаторов формирования тенденций, учитываемых в оценках бюджетного плана текущего
года, очередного финансового года, прогнозах социально-экономического развития на среднесрочный и
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финансов Камчатского
края
состояние
финансовых ресурсов
экономики
Камчатского
края,
обеспечивает
экономическое
обоснование
предлагаемых
к
изменению
составляющих
доходной
или
расходной
частей
краевого бюджета;

6)
осуществляет
ежемесячный
и
ежеквартальный
мониторинг налоговых
и других финансовых
потоков,
формирующихся
в
Камчатском крае;

Информация об исполнении
долгосрочный периоды, а также для финансово-экономических обоснований при подготовке проектов
законов Камчатского края, проведения экспертных оценок влияния инвестиционных проектов на экономику
края.
Итоги 2021 года ресурсной бюджетной системы Камчатского края были оценены следующей динамикой:
рост доходов - 6,0 %, рост суммы налоговых и неналоговых доходов - 9,0%, рост налоговых доходов 9,9%, рост безвозмездных поступлений из федерального бюджета - 4,3%. Рост расходов - 13,6%, в связи с
чем ожидается образование дефицита в объеме 7,41 млрд руб.
В ходе бюджетного процесса с целью обоснования изменений доходной части краевого и местных бюджетов
подготовлены и направлены в Министерство финансов Камчатского края предварительные и уточненные
расчеты налоговых поступлений по основным налогам и сборам в консолидированный бюджет Камчатского
края. Прогнозируется, что к 2024 году реализация программных мер на всех уровнях власти обеспечит более
благоприятные условия региональной экономики и формирования доходной бюджетной базы. Налоговые
доходы могут возрасти к оценочному уровню 2021 года до 132,1%, что частично компенсирует падение роли
безвозмездных поступлений на 34,8%. При таких условиях уровень доходов составит 89,8%, расходов –
83,9%. Долговая нагрузка краевого бюджета снизится на 31,0%, в то время как в части муниципального
долга изменения не прогнозируются.
В течении года проводилась оценка бюджетных потерь:
1) оценка потерь бюджета к социально ориентированным и антикризисным законопроектам Камчатского
края, предполагающих налоговые льготы в целях поддержки физических лиц и МСП, пострадавших от
ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, а также в целях обеспечения «бесшовного» перехода
с ЕНВД на УСН;
2) оценка выпадающих доходов в части установления налоговых льгот для предприятий, участников
национального проекта «Производительность труда». Расчет выпадающих доходов при различных
вариантах установления налоговых льгот (инвестиционный вычет по налогу на прибыль организаций при
различном проценте возврата, налог на имущество организаций при различных ставках).
3) Оценка бюджетных потерь в случае распространения налоговых льгот резидентов ТОР и СПВ по
налогу на имущество организаций на имущество, оцениваемое по кадастровой стоимости.
В рамках исполнения перечня поручений Губернатора Камчатского края по итогам оперативного совещания
от 26.04.2021 № ПП-18 о продолжении работы по рассмотрению и оценке законопроекта об изменении
системы налогообложения для предприятий рыбохозяйственного комплекса проведена оценка налоговых
поступлений в случае повышения ставок ВБР.
Ежемесячно и ежеквартально предоставлялась информация по следующим мониторингам налоговых и
финансовых потоков:
1) мониторинг поступлений доходов в краевой бюджет по репрезентативной группе налогов в Минфин
Камчатского края (12 мониторингов в год);
2) мониторинг динамики налоговых поступлений по видам экономической деятельности (по форме 1
НОМ УФНС) (4 раза в год). Цель - выявление сегментов экономики, оказывающих приоритетное влияние
на структуру бюджетных доходов;
3) мониторинг в ЦСИ ФСО Камчатского края по крупнейшим налогоплательщикам, по данным УФНС
Камчатского края (4 раза в год);
4) мониторинги ситуации в организациях Камчатского края на свод для Минвостразвития России (12 раз
в год):
- состояния платежей и расчетов;
- финансовых результатов экономической деятельности;
5) отчет по Соглашению о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению
государственных финансов Камчатского края между Правительством Камчатского края и Министерством
финансов Российской Федерации в Минфин Камчатского края (4 раза в год);
6) отчет о выполнении Плана мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов
бюджета Камчатского края на 2018 – 2024 годы, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского
края от 20.09.2018 № 374-РП в Минфин края (4 раза в год);
7) информация о социально-экономической ситуации в бюджетной системе в Камчатском крае для
сводного отчета в Минэконом России (12 раз в год);
8) информация о базовых макроэкономических показателях официального статистического наблюдения
и региональных прогнозов, используемых главным администратором налоговых доходов при расчете
планируемых поступлений в консолидированный бюджет Камчатского края в УФНС России по
Камчатскому краю (4 раза в год);
9) мониторинг значений показателей для оценки высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации в рамках Указов Президента РФ от 25.04.2019 N 193, от 04.02.2021 № 68 «Об оценке
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации» (4 раза в год).
Для внутреннего пользования провоятся следующие мониторинги:
1) сферы банковской деятельности во взаимодействии с Отделением по Камчатскому краю
Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации. Институциональные
аспекты развития банковских услуг в регионе учитываются при решении вопросов по повышению уровня
доступности финансовых услуг на территории Камчатского края. Актуальность мониторинга повысилась в
связи ростом объема банковских услуг, оказываемых подразделениями внерегиональных банков, не
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7) Вносит предложения
по
установлению,
изменению и отмене
региональных налогов
и сборов, а также
установлению
налоговых ставок по
федеральным налогам в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
о налогах и сборах.

8)
участвует
в
разработке
предложений
по
созданию
и
функционированию на
территории
Камчатского края зон и
территорий с особым
правовым
режимом
осуществления
предпринимательской
деятельности;
9) формирует перечень
налоговых
расходов
Камчатского
края,
производит прогнозные
оценки
объема
выпадающих доходов,
обусловленных
предоставлением
федеральных
и
региональных
налоговых льгот;

Информация об исполнении
являющихся в Камчатском крае субъектами статистического наблюдения за их финансово-экономической
деятельностью, а также в связи с расширением сфер совместных действий ИОГВ и банковского сообщества.
Институциональные аспекты развития банковских услуг в регионе учитываются при решении вопросов по
повышению уровня доступности финансовых услуг на территории Камчатского края;
2) мониторинг объема налоговых расходов и доходов позволяет оперативно уточнять краткосрочные
прогнозы налоговых поступлений в бюджеты Камчатского края, является основой формирования
аналитической базы оценок финансового состояния отдельных отраслей для учета при подготовке
управленческих решений по вопросам оказания государственной поддержки бизнесу, оценок
эффективности предоставленных налоговых льгот.
За период 2019-2021 годов подготовлены обоснования для принятия 10 региональных законов по
налоговому регулированию в целях:
- снижение фискальной нагрузки с населения посредством снижения ставок транспортного налога;
- улучшения инвестиционного климата;
- создания условий для ускоренного развития бизнеса на территориях опережающего социальноэкономического развития «Камчатка», свободный порт Владивосток;
- поддержки субъектов малого предпринимательства;
- уменьшения негативного влияния на бизнес последствий коронавирусной пандемии в стране и регионе;
- обеспечение «бесшовного» перехода с ЕНВД на УСН.
В 2021 году сформированы предложения, обосновывающие принятие антикризисного налогового закона
Камчатского края:
1) Закон Камчатского края от 21.05.2021 № 580 «О внесении изменений в статью 12 Закона Камчатского
края» от 22.11.2007 № 686 «Об отдельных вопросах налогообложения по налогу на прибыль организаций,
подлежащему зачислению в краевой бюджет» и о внесении изменения в Закон Камчатского края от
19.03.2009 № 245 «Об установлении налоговой ставки для организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения»;
2) Единый налоговый закон - Закон Камчатского края от 26.11.2021 N 6 «О некоторых вопросах
налогового регулирования в Камчатском крае»;
3) Закон Камчатского края от 26.11.2021 N 7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Камчатского края о налогах и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Камчатского края о налогах».
Подготовлены предложения для реализации мер налоговой поддержки предпринимателей на 2022 год,
пострадавших от ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Подготовка аналитических материалов в части оценки законопроекта об изменении системы
налогообложения для предприятий рыбохозяйственного комплекса.
Подготовлены аналитические материалы по источникам налогового потенциала Камчатского края.
Подготовка предложений к совещанию в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
на тему «Меры налоговой поддержки, направленные на стимулирование развития Северного морского
пути».
Систематически осуществляется мониторинг ситуации по созданию и функционированию зон и территорий
с особым правовым режимом осуществления предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
В 2020 году принят Закон Камчатского края от 03.08.2020 № 493 «О внесении изменений в статью 1 Закона
Камчатского края «Об отдельных вопросах налогообложения по налогу на прибыль организаций,
подлежащему зачислению в краевой бюджет», предусматривающий ставку в размере 0% по налогу на
прибыль организаций для резидентов ТОР и СПВ на первые пять лет работы.
В 2021 году подготовлены аналитические материалы и расчет выпадающих доходов бюджета в случае
распространения налоговых льгот резидентов ТОР и СПВ по налогу на имущество организаций на
имущество, стоимость которого оценивается как кадастровая.

Ежегодный анализ потерь бюджета в следствии предоставления региональных и федеральных налоговых
льгот.
Организована работа по взаимодействию с УФНС России по Камчатскому краю по сбору предварительной
(а далее и уточненной) информации о налоговых расходах по региональным налоговым льготам,
установленным законодательством Камчатского края (реализация Постановления Правительства РФ №
796).
Проведен мониторинг федерального законодательства в части разработки методики оценки эффективности
налоговых расходов:
1) Проведен свод поступившей от кураторов информации, проверка расчета оценки эффективности
налоговых расходов. По результатам подготовки Перечня НР и оценки эффективности льгот 19.05.2021
направлено письмо в Минфин РФ с предварительными данными перечня НР. Уточненные данные
направлены в срок до 11.08.2021 в Минфин РФ.
2) Проведен прогноз объема выпадающих доходов по федеральным и региональным налоговым льготам
на период до 2024 года. Информация направлена в Министерство финансов Камчатского края оценка потерь
краевого бюджета от предоставления налоговых льгот на период до 2024 года.
3) В соответствии с пп. а пункта 2 части 2.8 раздела 2 приложения к постановлению Правительства
Камчатского края от 22.04.2008 № 116-П направлен в Минфин Камчатского края расчет налоговых
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10) обеспечивает
проведение
оценки
налоговых
расходов
Камчатского края;

11) проводит анализ
эффективности
осуществляемой
в
Камчатском
крае
налоговой
политики,
обеспечивает
проведение
оценки
налоговых
расходов
Камчатского края;

Информация об исполнении
поступлений по основным налогам и сборам в консолидированный бюджет Камчатского края на 2021 год и
на плановый период до 2024 года.
4) Согласно п. 2.8 Порядка составления проекта краевого бюджета и проекта бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края на очередной финансовый год и
плановый период, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 22.04.2008 № 116-П,
направлена в Минфин Камчатского края оценка потерь краевого бюджета от предоставления налоговых
льгот на 2021 год и на период до 2024 года.
Прогноз дает основания предположить, что всего в 2021-2024 годах налоговые расходы Камчатского края
за четырехлетний период могут составить 25,8 млрд руб., из них региональные налоговые льготы – 4,3 млрд
руб.
В рамках постановления Правительства Камчатского края от 11.11.2019 № 473-П «Об утверждении Порядка
формирования перечня налоговых расходов Камчатского края и оценки налоговых расходов Камчатского
края» составлен и направлен перечень налоговых расходов в УФНС России по Камчатскому краю в целях
получения данных об объемах выпадающих доходов консолидированного бюджета Камчатского края.
Кураторам налоговых расходов направлен перечень НР с предоставленными УФНС в целях оценки
эффективности НР.
Проведен свод поступившей от кураторов информации, проверка расчета оценки эффективности налоговых
расходов. 19.05.2021 направлено письмо в Минфин РФ с предварительными данными перечня НР.
Уточненные данные направлены в срок до 11.08.2021 в Минфин РФ.
За период 2019 - 2021 годов основные меры в оценке эффективности налоговой политики сосредоточены на
следующих направлениях:
- оценка влияния федеральных налоговых льгот на налоговый потенциал Камчатского края;
- оценка последствий введения налоговых режимов на основе кадастровой стоимости объектов
налогообложения;
- эффективность действующих условий налогообложения среднего и малого бизнеса при применении
специальных налоговых режимов;
- результативность существующего механизма налогового стимулирования инвестиционной деятельности;
- оценка востребованности, эффективности и актуальности ранее установленных законодательством
Камчатского края налоговых льгот для субъектов экономической деятельности и физических лиц;
- эффективность льгот, предоставленных инвесторам ТОР, СПВ.
В период с 2019 по 2021 годы подготовлены и приняты законы, устанавливающие налоговые льготы для
бизнеса: субъектов МСП, резидентов ТОР и СПВ, участников национального проекта «Производительность
труда».
С учетом необходимости компенсации выпадающих доходов просчитаны варианты по снижению льгот для
инвесторов РИП, ТОР и СПВ, отмены льгот в отношении объектов жилищного фонда и инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса. По данным направлениям приняты законодательные
решения.
Проведен анализ работы, осуществляемой во исполнение части 2 поручения Президента Российской
Федерации от 19.10.2016 № Пр-2007 в части обеспечения социально приемлемого уровня налоговой
нагрузки на граждан при введении системы уплаты налогов на имущество по кадастровой стоимости
объектов недвижимости. Материалы направлены в Министерство имущественных и земельных отношений
Камчатского края для подготовки сводной информации в Аппарат полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Дальневосточного федерального округа.
Находится на контроле ход реализации на территории Камчатского края нормативных правовых актов в
сфере налогообложения физических и юридических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов
недвижимого имущества. С налогового периода 2019 года данный порядок распространяется на всю
территорию Камчатского края. В течение 2019 года уполномоченными органами власти проведена работа
по значительному наращиванию налогового потенциала в части применения кадастровой оценки объектов
налогообложения. Выводы по итогам изучения данного вопроса использованы при формировании
прогнозных тенденций для учета бюджетных доходов, построения среднесрочной региональной налоговой
политики.
В 2021 году при формировании Основных направлений налоговой политики учтены результаты оценки
налоговых расходов, обусловленных краевым налоговым законодательством, проведенной кураторами
налоговых расходов в соответствии с положениями ст. 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Основные направления налоговой политики предполагают следующее:
- стимулирование деятельности резидентов территории опережающего социально-экономического развития
«Камчатка» и свободного порта Владивосток на территории Камчатского края;
-продолжение практики поддержки малого бизнеса путем предоставления плательщикам, применяющим
упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) права применения пониженных налоговых ставок;
-продление до 01.01.2024 периода предоставления «налоговых каникул» в виде налоговой ставки в размере
0 процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН и
ПСН, осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах, оказывающих
бытовые услуги населению;
-гармонизацию положений краевого закона о патентной системе налогообложения с новациями
федерального законодательства;
-развитие системы налогообложения в виде налога на профессиональный доход в целях легализации
теневой деятельности и стимулирования предпринимательской инициативности;
-расширение льгот по транспортному налогу в целях повышения уровня социальной поддержки
многодетных семей;
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-снижение налоговой нагрузки в отношении транспортных средств, использующих природный газ в
качестве моторного топлива, электромобилей и гибридных автомобилей, а также судов, используемых для
оказания туристических услуг согласно лицензии на пассажирские перевозки.
-развитие системы предоставления инвестиционных налоговых вычетов по налогу на прибыль организаций,
стимулирующей создание и модернизацию основных фондов организациями, деятельность которых
способствует ускорению экономического роста, развитию транспортно-логистической инфраструктуры;
-введение налоговых преференций для организаций, заключивших соглашение на участие в национальном
проекте «Производительность труда»;
- поддержка предпринимателей, перешедших с ЕНВД на УСН.
По итогам оценки эффективности налоговых расходов кураторами признаны эффективными все
действующие льготы.
Рассмотрены поступившие от уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав
предпринимателей С.В. Борцова предложения касательно рассмотрения возможности направления
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального собрания и Правительство РФ об
оптимизации специальных налоговых режимов. По итогам рассмотрения предложений, учитывая
необходимость соблюдения баланса интересов предпринимателей и возможностей бюджетной системы
признано целесообразным сохранить существующую структуру специальных налоговых режимов как на
региональном уровне, так и на федеральном. Обоснования направлены Председателю Правительства –
Первому вице-губернатору Камчатского края Кузнецову А.О.
В рамках выработки подходов к установлению дифференцированных нормативов отчисления в местные
бюджеты от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения (далее – УСН) с учетом
индивидуальных особенностей муниципальных образований, согласно перечню поручений Председателя
Правительства PФ по итогам муниципального форума «Дни лидеров муниципального управления» от
23.09.2020, направлены предложения заместителю Председателя Правительства КК Чекину Е.А.
В рамках исполнения поручения Губернатора Камчатского края об обеспечении на территории края
«бесшовного перехода» предпринимателей с единого налога на вмененный доход на другие налоговые
режимы проведена оценка налоговой нагрузки на плательщиков ЕНВД и УСН в разрезе видов деятельности
предпринимателей. По итогам проведенной работы в целях минимизации риска банкротств и сокращения
рабочих мест, для организаций и индивидуальных предпринимателей, перешедших на УСН и применявших
в 2020 году исключительно ЕНВД, в 2021 году установлены льготные ставки по УСН с объекта «доходы» в
размере 4% вместо максимально возможных 6%, с объекта «доходы минус расходы» - 7,5% вместо 10%.

12) проводит
комплексную оценку
эффективности
деятельности органов
местного
самоуправления
городских округов и
муниципальных
районов в Камчатском
крае;
– размещает значения
показателей для оценки
эффективности
деятельности органов
местного
самоуправления
городских округов и
муниципальных
районов в Камчатском
крае, а также
дополнительных
показателей для оценки
эффективности
деятельности органов
местного
самоуправления
городских округов и
муниципальных
районов в Камчатском
крае за отчетный год в
государственной
автоматизированной

На постоянной основе проводится работа по консультированию ответственных лиц органов местного
самоуправления в Камчатском крае в рамках оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления.
В установленные федеральным и региональным законодательством сроки:
- до 15 июля проведена оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных, городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае за 2020 год, по итогам
которой места в ранжировании распределились следующим образом: первое место – Алеутский
муниципальный округ и Соболевский муниципальный район, второе место – Мильковский муниципальный
район, 3 место – Олюторский муниципальный район.
- до 01 октября сформирован и размещен в ГАС «Управление», а также на официальном сайте
исполнительных органов государственной власти Камчатского края на странице Минэкономразвития
Камчатского края Сводный доклад Камчатского края о результатах мониторинга эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных
районов в Камчатском крае по итогам отчетного 2020 года.
- до 15 октября размещены значения показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае за 2018-2020
годы и их планируемые значениях на 3-летний период.
В рамках реализации указанного полномочия в 2021 году подготовлено и утверждено 4 правовых акта.
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информационной
системе «Управление»;
13) в рамках реформы
госуправления:
а) формирует систему
индикаторов
(показателей)
для
исполнительных
органов
государственной власти
Камчатского края в
форме государственных
заданий;
б) готовит
предложения по
результатам
проведенного
функционального
анализа в отношении
исполнительных
органов
государственной
власти Камчатского
края
14)
формирует
и
реализует
государственную
научно-техническую
политику
и
государственную
поддержку
инновационной
деятельности:

Информация об исполнении

Распоряжением Правительства Камчатского края от 29.12.2021 № 659-РП утверждено государственное
задание на управление исполнительным органам государственной власти Камчатского края на 2022 год.

Разработан приказ Министерства экономического развития и торговли Камчатского края от 16.11.2021
№ 173-п «Об утверждении методических рекомендаций по проведению функционального анализа
эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края и
подведомственных им учреждений».
Выполнен функциональный анализ: Министерства экономического развития и торговли Камчатского края;
Министерства рыбного хозяйства Камчатского края; Государственной жилищной инспекции Камчатского
края. В результате работы подготовлены и оформлены 3 отчета.

а) обеспечивает
формирование системы
научных организаций;

Собрана контактная информация о 17 организациях высшего образования (далее – ОВО), научных
организациях (далее – НО) Камчатского края. Для формирования системы НО была собрана информация о
деятельности таких организаций (мероприятия, сведения о научной деятельности и т.д.) путем создания 2
запросов в каждую НО и активного взаимодействия на постоянной основе.

б) обеспечивает
осуществление
межотраслевой
координации научной и
(или) научнотехнической
деятельности в
Камчатском крае;
в) обеспечивает
осуществление
межотраслевой
координации
инновационной
деятельности в
Камчатском крае;

На постоянной основе производилось информирование НО и ОВО о проводимых мероприятиях в
научно-технической сфере, осуществлялись координация и решение межорганизационных вопросов,
оказывалось содействие в повышении активности НО и ОВО по участию во всероссийских и
региональных конкурсах.
В ходе работы:
- подготовлены информационные письма и осуществлено информирование НО, ОВО Камчатского края
и иных организаций (в общей сложности составлено 17 различных писем);
- подготовлены и оформлены материалы к 10 докладам Губернатора Камчатского края и
представителей ИОГВ;
- оказано содействие участию Губернатора Камчатского края, представителей ИОГВ в 11 мероприятиях
научно-технической сферы;
- проведена работа по выдвижению: кандидатуры от Камчатского края на молодежную премию
«Надежда России»; потенциального участника для локализации производства автоматизированных
протезов.
Для решения проблемы недостаточного информирования по вопросам в области науки, относящимся к
полномочиям Министерства экономического развития и торговли Камчатского края, был создан
информационный аккаунт в инстаграм, в котором было размещено 7 публикаций.
В IV квартале 2021г. было организовано заседание Совета по вопросам высшего образования и науки при
Губернаторе Камчатского края, проведена рабочая встреча с представителями НОЦ «Север» (в ходе
мероприятий было составлено 2 протокола).
Создан реестр инновационных разработок Камчатского края, содержащий 89 проектов. Для проведения
анализа деятельности производственных предприятий Камчатского края, для выявления имеющихся
текущих проблем производства, чтобы выявить спрос на генерацию и последующую реализацию
инновационных идей и предложений был создан онлайн-опросник (содержащий 24 вопроса) для
предпринимателей, позволяющий направить научные исследования и нововведения в вектор практической
деятельности.

г) обеспечивает
развитие форм
интеграции науки и
производства в
Камчатском крае;
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реализацию
достижений науки и
техники
д) осуществляет
образование совета
молодых ученых и
специалистов в
Камчатском крае,
утверждает положение
о нем;
е) осуществляет
организационнотехническое
обеспечение
деятельности Совета по
науке и инновациям
при губернаторе
Камчатского края;
15)
в
пределах
компетенции
осуществляет
государственное
регулирование
торговой деятельности;

Информация об исполнении

Разработан проект постановления Правительства Камчатского края «О Совете молодых ученых и
специалистов в Камчатском крае».

Разработан проект Постановления Губернатора «О Совете по науке и инновациям при Губернаторе
Камчатского края» (№ 179 от 10.11.2021, в процессе согласования), проект Распоряжения Губернатора О
составе в Совет по науке и инновациям при Губернаторе Камчатского края.

В 2021 году работа отдела по осуществлению государственного регулирования торговой деятельности
осуществлялась по следующим направлениям:
- обеспечение единства экономического пространства в регионе путем установления требований к
организации и осуществлению торговой деятельности;
- развитие торговой деятельности, обеспечение доступности товаров для населения, формирование
конкурентной среды;
- обеспечение соблюдения прав и законных интересов хоз.субъектов, осуществляющих торговую
деятельность, а также обеспечение при этом соблюдения прав и законных интересов населения;
- информационное обеспечение торговой деятельности.
В целях повышения доступности для инвалидов и других маломобильных групп граждан объектов торговли
и общественного питания в Камчатском крае, отделом исполняется План мероприятий по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Камчатском крае («Дорожной карты»)
по обеспечению соблюдения условий доступности для инвалидов объектов торговли на территории
Камчатского края, а именно осуществляется паспортизации объектов торговли, поэтапного повышения
значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, проведена работа по информированию хозяйствующих субъектов о необходимости
соответствия объектов потребительского рынка Конвенции о правах инвалидов с целью увеличения
количества доступных для инвалидов объектов в сфере торговли и общественного питания. На постоянной
основе совместно с органами местного самоуправления проводилась экспертиза объектов торговли и
общественного питания на предмет доступности их для инвалидов и других маломобильных групп граждан,
наличия Паспортов доступности. Осуществлялся сбор и анализ сведений, указанных в Паспортах
доступности, для внесения данных в реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг Камчатского
края. В 2021 году 3 организации в сфере торговли получили Паспорт доступности. Всего, на сегодняшний
день, в крае 41 организация в сфере торговли и общественного питания имеет Паспорт доступности, из них:
13 объектов доступны для всех категорий инвалидов, 12 – имеют доступ для инвалидов по слуху, 12
объектов имеют доступ для инвалидов с нарушением зрения, 11 - доступны для инвалидов,
передвигающихся в креслах-колясках. Крупные торговые центры, расположенные на территории
Камчатского края, имеют беспрепятственный доступ при входе и возможность перемещения внутри здания
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, оборудованы местами для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов. В данных торговых объектах установлена «Кнопка
вызова персонала». В настоящее время в крае активно осуществляются услуги по доставке продуктов
питания и еды используя интернет-ресурсы как федерального, так местного уровней, например: «Доставка
41» (https://dostavka41.online), «Камчатка Pro» (https://kamchatka.pro), «Delivery club» (https://www.deliveryclub.ru/petropavlovskkamchatskij), «Яндекс» (https://yandex.ru), «СберМаркет» (https://sbermarket.ru) и другие.
Доставка продуктов на дом организована супермаркетами: «Вега» (https://vegakam.ru/internet-magazin),
«Клевер»
https://www.instagram.com/klever_supermarket/),
«Агротек
Маркет»
(https://agrotek.ru/),
«Фамилион» (https://yandex.ru). Ещё более 40 объектов общественного питания осуществляют доставку
готовых блюд. В отдаленных районах края доставка продуктов осуществляется по заказам (УстьКамчатский муниципальный район, поселок городского типа Палана и др.).
В целях снижения оборота контрафактных товаров и увеличения налоговых поступлений от реализации
маркированных товаров, распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 № 792-р
утвержден перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
Для всестороннего и оперативного рассмотрения вопросов введения маркировки товаров и координации
межведомственного взаимодействия, в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от
02 июля 2020 года № 254-РП, образована рабочая группа. В 2021 году, Минэкономразвития Камчатского
края, в связи с кадровыми изменениями, проводилась работа по актуализации состава группы
(распоряжения Правительства Камчатского края от 30.03.2021 № 150-РП и от 26.11.2021 № 551-РП). По
результатам проведения работы с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфера

12
Полномочие

Информация об исполнении
торговли, посредством рассылки информационных писем, участия в совместных рабочих совещаниях,
размещения актуальной информации на сайте Министерства, и проведения мониторинга оборота продукции
на розничном рынке края, с использование национальной системы маркировки и прослеживания продукции
«Честный ЗНАК», установлено, что по состоянию на 31 декабря 2021 года в разрезе товарных групп,
подлежащих обязательно маркировки, зарегистрировано 476 участников оборота легкой промышленности,
636 участников оборота табачной продукции и ее альтернативы, 72 участника оборота духов и туалетной
воды, 299 участников оборота обуви, 45 участников оборота шин, 6 участников оборота фотоаппаратов и
ламп-вспышек, 172 участника оборота молочной продукции и 28 участников оборота упакованной воды. В
2021 году специалисты Министерства приняли участие в более 10 видеоконференциях, организованных
Минпромторгом России и ООО «Оператор-ЦРПТ». Принято участие в подготовке и проведении заседания
рабочей группы по организации взаимодействия по введению маркировки средствами идентификации в
Камчатском крае 10 августа 2021 года. Министерством на постоянной основе проводится работа по
доведению актуальных сведений относительно обязательной маркировки до хозяйствующих субъектов
Камчатского края, осуществляющих оборот товаров, подлежащих обязательной маркировке, посредством
направления писем на адрес электронной почты, устного консультирования по телефону, опроса участников
оборота. Проводится совместная работа с органами местного самоуправления с целью информирования
хозяйствующих субъектов.
В текущем году Министерством организовано награждение работников торговли, в связи с празднованием
профессионального праздника «День торговли», Почетной грамотой Губернатора Камчатского края – 8,
благодарностью Губернатора Камчатского края – 1, Благодарственным письмом Правительства
Камчатского края – 1, благодарностью Министерства экономического развития и торговли Камчатского
края - 35, Почетной грамотой Министерства экономического развития и торговли Камчатского края – 34.
Расширен охват территории региона и увеличено количество торговых объектов, где рыбная продукция
реализуется по социальным ценам в рамках проекта "Камчатская рыба", который позволяет населению
приобретать качественную рыбопродукцию непосредственно от производителя с максимально возможными
скидками, что в целом способствует снижению ее стоимости в указанных торговых точках по сравнению с
другими в 2-3 раза. В 2020 году реализация проекта в 3-х муниципальных районах, 24 торговых объекта, в
2021 году реализация в 4-х муниципальных районах, 25 торговых объектов.
В целях обеспечения доступности социально значимых продовольственных товаров первой необходимости
для населения отдаленных и труднодоступных местностей Камчатского края разработан проект порядка
предоставления субсидий из краевого бюджета муниципальным образованиям в Камчатском крае на
возмещение части затрат транспортных расходов при осуществлении завоза отдельных видов социально
значимых продовольственных товаров в труднодоступные и отдаленные районы Камчатского края с
ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в рамках Государственной программы Камчатского края
«Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края», утвержденной Постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2019 N 503-П.
В целях стабилизации цен на масло подсолнечное и сахар-песок на потребительском рынке Камчатского
края, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2020 № 2094 «О
соглашениях между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о
снижении и поддержании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой
необходимости» в 2021 году организована работа по исполнению документа. К Соглашениям
присоединились 66 хозяйствующих субъектов, принявших на себя обязательства по фиксированию
розничных цен на масло подсолнечное и сахар-песок не выше уровня цен, установленных с учетом
повышающего коэффициента для Камчатского края. В течение года в рамках действия Соглашений принято
участие в 20 ВКС, организованных Минпромторгом РФ. Организован еженедельный сбор сведений о
закупках и остатках сахара-песка и масла подсолнечного у оптовых организаций.
Подготовлены материалы и проведено 26.08.2021 заседание Совета по защите прав потребителей, на
котором рассмотрены вопросы предоставления качественных услуг в туристической области, о повышении
потребительской грамотности в сфере защиты прав потребителей.
На официальных сайтах муниципальных образований Камчатского края на постоянной основе размещаются
информационные материалы по защите прав потребителей. Количество направляемой Министерством
информации: 2018-30; 2019 - 45; 2020-60, в 2021 – 85. Количество муниципальных образований в
Камчатском крае, в которых оказываются бесплатные консультационные услуги в сфере защиты прав
потребителей: 2018 -55; 2019-57; 2020-64, 2021- 64.
В течение года осуществлялась работа по сбору сведений, их анализу и представлению (еженедельно,
ежеквартально) аналитической информации в Министерство промышленности и торговли РФ:
- о нормативах и фактической обеспеченности населения Камчатского края площадью торговых
объектов;
- о количестве объектов, реализующих печатную продукцию;
- о торговом реестре Камчатского края;
- мониторинг объектов ярмарочной торговли;
- мониторинг нестационарной и мобильной торговли;
- мониторинг остатков товаров первой необходимости в торговых сетях Камчатского края.
В целях популяризации лучших практик повышения качества в сфере торговли и общественного питания с
10 по 12 ноября Министерством размещен на официальном аккаунте в социальных сетях цикл публикаций,
посвященных вопросам качества и противодействия незаконному обороту промышленной продукции.
Подготовлены предложения в План мероприятий по реализации распоряжения Правительства Российской
Федерации от 20.09.2021 №2613-р «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных)
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16)
устанавливает
порядок разработки и
утверждения
схемы
размещения
нестационарных
торговых
объектов
органом
местного
самоуправления,
определенным
в
соответствии с уставом
муниципального
образования
в
Камчатском крае;
17) проводит
оперативный
мониторинг товарных
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия и
контроля за их
состоянием в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от
06.08.2014 N 560 "О
применении отдельных
специальных
экономических мер в
целях обеспечения
безопасности
Российской
Федерации";

Информация об исполнении
индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших
городских агломерациях до 2030 года» по направлению «Гастрономия».
Порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае схемы размещения нестационарных торговых объектов утвержден приказом
Минэкономразвития Камчатского края от 23.05.2014 № 290-п.
На регулярной основе проводится работа по взаимодействию с органами местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае по актуализации схем размещения нестационарных
торговых объектов. Сформирован и актуализируется сводный реестр объектов нестационарной торговли,
осуществляется анализ размещения нестационарных торговых объектов по типу специализации в разрезе
муниципальных образований Камчатского края (количество НТО в 2021 г. – 810 ед., в 2020 г. – 796 ед.).
Утвержденные органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы
нестационарных торговых объектов размещаются на официальном сайте Министерства экономического
развития Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", обновляются при
поступлении информации об их изменении.

В целях недопущения необоснованного роста цен на продукты питания, взаимодействия с оптовыми
организациями и торговыми сетями по вопросам проведения взвешенной ценовой политики и исключения
спекулятивного роста цен с 2014 года Министерством осуществляется оперативный мониторинг цен в
разрезе муниципальных образований на основе сформированных перечней розничных торговых объектов
различных форматов. При проведении мониторинга определяется минимальная и максимальная розничная
цена в конкретной группе товаров по установленной номенклатуре.
05 апреля 2019 года приказом № 81-Т Министерства экономического развития и торговли Камчатского края
утверждены методические рекомендации проведения данного мониторинга, которые устанавливают в том
числе измененный набор обследуемых товаров.
Наименование товара
Говядина, 1 кг
Свинина, 1 кг
Мясо кур, 1 кг
Рыба мороженая (лососевых пород), 1 кг
Рыба мороженая (других пород), 1 кг
Рыбные консервы, 1шт
Изделия колбасные вареные, 1 кг
Масло сливочное, 1 кг
Масло подсолнечное рафинированное, 1 л
Молоко питьевое (м,д,ж, 2,5-3,2%), 1л
Сыр твердый, 1 кг
Сметана, 1 кг
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 дес.
Сахар песок, 1 кг
Соль поваренная пищевая, 1 кг
Чай черный байховый, 1 кг
Крупа рисовая, 1 кг
Крупа гречневая, 1 кг
Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг
Макаронные изделия, 1 кг
Хлеб белый из пшеничной муки, 1кг
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг
Картофель, 1 кг
Капуста белокочанная свежая, 1 кг
Лук репчатый, 1 кг
Морковь, 1 кг
Огурцы свежие, 1 кг
Томаты свежие, 1 кг
Яблоки свежие, 1 кг

2017
-11,51
-16,57
-14,47
–
–
-3,05
-2,18
12,30
-12,62
-6,10
-4,92
2,82
1,27
-22,94
-0,89
5,27
-16,65
-38,51
-8,44
-6,95
-3,49
-2,99
-5,50
3,48
13,72
-10,54
-8,10
-9,02
0,41

2018
8,46
16,88
15,82
–
–
-8,06
-1,73
-1,30
1,82
-2,62
9,66
-7,02
-3,04
15,59
7,59
-15,34
14,52
-16,72
-0,97
5,06
2,02
5,85
8,44
4,05
-3,84
22,59
29,81
-12,38
2,95

2019
8,40
1,82
8,51
–
–
0,00
6,77
47,34
0,61
0,96
13,00
9,93
5,40
-16,35
1,21
34,86
5,65
24,31
3,32
4,87
8,80
8,53
-3,74
-13,63
7,31
-6,27
35,50
2,34
15,23

2020
7,91
-2,92
-2,36
–
–
34,13
-6,22
0,19
21,80
3,51
14,22
2,45
-2,16
29,19
-0,02
17,01
15,94
38,02
13,17
13,62
2,91
-0,60
9,17
20,04
3,72
10,09
28,04
71,21
17,81

2021
9,98
0,72
25,30
–
–
25,13
6,76
-4,79
40,45
17,73
15,12
11,93
25,76
18,21
10,48
6,63
12,66
40,53
14,21
15,51
5,40
7,02
38,38
19,19
30,39
11,51
4,01
24,22
8,03

На динамику потребительских цен существенное влияние оказывает изменение отпускных цен
предприятий-производителей, отпускных цен оптовых поставщиков, транспортные расходы,
ассортиментный ряд продукции.

18) разрабатывает и
реализует мероприятия,
направленные
на

В целях создания условий для стимулирования предпринимательской активности, расширения
возможностей сбыта продукции местных товаропроизводителей Минэкономразвития Камчатского края
реализует мероприятия, направленные на развитие многоформатной торговли. В 2021 году в рамках
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развитие
многоформатной
торговли в Камчатском
крае;

19)
проводит
информационноаналитическое
наблюдение
за
состоянием
рынка
определенного товара и
осуществлением
торговой деятельности;

Информация об исполнении
исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р
Минэкономразвития Камчатского края разработана «дорожная карта», включающая комплекс мероприятий,
направленных на развитие малых форм торговли, утвержденная приказом Минэкономразвития Камчатского
края от 09.03.2021 № 62-Т.
Фактическая обеспеченность населения Камчатского края площадью стационарных торговых объектов
составляет 732 кв.м (при нормативе 360 кв.м.), в том числе: по продаже продовольственных товаров ,408
кв.м. и непродовольственных товаров 324 кв.м.
В рамках исполнения Порядка организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и
выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края,
утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П, обобщен и размещен
на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сводный Реестр ярмарочных площадок в
Камчатском крае, сформированный органами местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае. Реестр обновляется ежеквартально. В 2021 году на территории Камчатского края
организовано 55 ярмарочных площадок (на 45 % больше чем в 2020) на 1382 торговых места (на 108 %
больше чем в 2020), в том числе 40 постоянно действующих продовольственных ярмарок (на 33 % больше
чем в 2020). На территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского и УстьКамчатского муниципальных районов организованы 3 постоянно действующие ярмарочные площадки на
19 торговых мест.
В 2021 году Камчатский край занял 7 из 85 мест в рейтинге субъектов по количеству ярмарочных площадок
на 10 тыс. жителей, проводимом Минпромторгом Российской Федерации.
Активное развитие в 2021 году на территории края продолжили торговые сети. Торговые сети в основном
представлены региональными операторами, реализующими продовольственные товары, федеральные
торговые сети представлены объектами по реализации непродовольственных товаров, операторами сотовой
связи.
К наиболее значимым розничным торговым сетям регионального значения относятся – сеть экономических
продовольственных супермаркетов и торговых центров Группы Компаний «Шамса», магазинов –
дискаунтеров «Дискам», федеральные сети «Светофор», «Маяк», «Эльдорадо», «М-Видео», «Домовид»,
«Остин», «ДНС» и др, магазины местных торговых производителей: ООО «Агротек-Маркет», ООО
«Юкидим» и другие.
Развиваются собственные сети местных товаропроизводителей. В настоящее время на территории региона
торговая сеть производителей состоит из более 200 торговых точек, в том числе 20 специализированных
торговых объектов по продаже рыбы и морепродуктов, принадлежащих рыбодобывающим компаниям и
где, реализуется качественная рыбная продукция местных производителей, в том числе и охлажденная.
Развивается дистанционная торговля через интернет-магазины, продажи по каталогам. Покупка товара
через интернет-магазин позволяет покупателю, не выходя из дома, приобрести товар по цене более низкой,
чем в обычном магазине, осуществляющем торговлю традиционным способом.
В рамках проведения информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынков товаров и
осуществлением торговой деятельности в 2021 году проводилась следующая работа:
- сбор информации о ситуации в потребительской сфере края (далее - информация) и формирование
информационной базы данных о результатах проводимого информационно-аналитического наблюдения;
- системный анализ и оценка получаемой информации;
- предоставление в установленном законодательством Российской Федерации порядке информации
заинтересованным лицам;
- подготовка предложений по вопросам реализации государственной политики в области торговой
деятельности на территории края, совершенствования законодательства в области регулирования торговой
деятельности;
- анализ ситуации, складывающейся в области насыщения потребительского рынка товарами;
- формирование предложений для организаций потребительской сферы.
В 2021 году организованы и проведены информационно-аналитические наблюдения по направлениям:
- анализ рынка детского питания в Камчатском крае;
- мониторинг цен и остатков товаров первой необходимости торговых объектов Камчатского края в
Единой в автоматизированной системе;
- мониторинг наличия и остатков в торговых сетях Камчатского края наиболее востребованных у
населения товаров в Минпромторг России;
- анализ развития торговой инфраструктуры в Камчатском крае (по разработке проектов, строительству
и вводу торговых, складских объектов);
- мониторинг количества и площадей торговых объектов, объектов общественного питания в
Камчатском крае;
- мониторинг развития торговых сетей;
- мониторинг собственной сети местных товаропроизводителей;
- мониторинг объектов ярмарочной торговли,
- мониторинг нестационарной и мобильной торговли;
- мониторинг розничных цен на товары камчатских товаропроизводителей;
- мониторинг розничных цен на социальную рыбу, реализуемую в рамках проекта «Камчатская рыба»;
- мониторинг розничных цен на отдельные группы товаров, реализуемые в различных формах торговли
– ярмарки, дискаунтеры, торговые сети;
- мониторинг розничных цен на социально значимые товары;
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- мониторинг розничных цен на сахар, масло, крупы.
- анализ рынка минеральных вод;
- анализ рынка хлебобулочных изделий;
- анализ рынка мясной группы товаров;
- анализ рынка строительных материалов.
В рамках проведения дополнительной работы, начиная с 2020 года проводится сбор, анализ и обобщение
информации о ходе вакцинации граждан, осуществляющих деятельность в сфере торговли и общественного
питания. Осуществляется на еженедельной основе взаимодействие с органами местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае и хозяйствующими субъектами, осуществляющими
деятельность в сфере торговли и общественного питания Камчатского края по вопросу актуализации данных
хода вакцинации, формируются предложения по увеличению темпов вакцинации в сфере торговли и
общественного питания.
В 2021 году сводная информация о ходе вакцинации на еженедельной основе направлена в адреса
координатора по вопросам осуществления мероприятий, направленных на недопущение распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края, Управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю.
В связи с увеличением грузопотока в портах Владивостока Министерством в 2021 году на постоянной
основе осуществлялось взаимодействие с ведущими оптовыми поставщиками продовольственных товаров
в регион по вопросам, связанным с доставкой контейнеров из портов Приморского края.
Информация, предоставленная хозяйствующими субъектами региона по задержке доставки контейнеров на
полуостров, еженедельно направлялась в Министерство транспорта и дорожного строительства
Камчатского края по установленной форме.
В рамках работы по данному направлению в течение 2021 года проводились работа:
- по сбору статистической, аналитической информации, проведение её систематизации и анализа по
основным направлениям развития сферы торговли;
- наблюдение за деятельностью субъектов сферы торговли и общепита путем анкетирования и опросов:
1) по вопросу обеспечения населения доступной и качественной овощной продукцией местного
производства;
2) выяснение мнения предпринимателей, в целях определения направлений осуществления
региональной политики в потребительской сфере, в рамках ежегодного мониторинга состояния и развития
конкуренции на товарных рынках Камчатского края;
3) создание единой информационной базы данных о результатах проводимого информационноаналитического наблюдения.

20)
внедряет
в
Камчатском
крае
Стандарт
развития
конкуренции
в
субъектах Российской
Федерации в части
содействия развитию
конкуренции на рынке
розничной торговли;

В целях повышения эффективности и конкурентоспособности экономики края, модернизации предприятий,
создания условий для обеспечения потребностей граждан в товарах и услугах экономически эффективным
образом, распоряжением Губернатора Камчатского края от 27.11.2018 № 484-рп, региональный рынок
розничной торговли включен в перечень дополнительных ключевых показателей (сфер, товарных рынков)
развития конкуренции в Камчатском крае. Распоряжением Правительства Камчатского края от 11.10.2019
№ 447-РП утвержден План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в
Камчатском крае на 2019-2021 годы. Реализация Плана мероприятий направлен на содействие
формированию современной инфраструктуры розничной торговли, разнообразию торговых структур и
повышению территориальной доступности торговых объектов для населения Камчатского края и
включает следующие целевые показатели:
План
Факт
% выполнения
Наименование контрольного показателя
выполнения
выполнения
контрольного
(индикатора)
2021 год
2021 год
показателя
Количество мест на ярмарках
Мониторинг изменений показателей средних
минимальных и максимальных цен на
фиксированный набор продовольственных
товаров в разрезе форматов розничной
торговли муниципальных образований в
Камчатском крае, а также уровень
обеспеченности товарами торговых
объектов края
Доля оборота магазинов шаговой
доступности (магазинов у дома) в структуре
оборота розничной торговли по формам
торговли (в фактически действовавших
ценах) в муниципальных образованиях в
Камчатском крае
Доля хозяйствующих субъектов в общем
числе опрошенных, считающих, что
состояние конкурентной среды в розничной
торговле улучшилось за истекший год

511

778

152,3

1

4

400,0

25,4

27,3

107,5

41

23,5

74,5
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Доля хозяйствующих субъектов в общем
числе опрошенных, считающих, что число
антиконкурентных действий органов
государственной власти Камчатского края и
27
25,0
органов местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском
крае в сфере розничной торговли стало
меньше за истекший год

92,6

Оборот розничной торговли в январе-ноябре 2021 г. сложился в размере 65999,8 млн руб., что в
сопоставимых ценах составило 110,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в 2020 г. – 56157,7
млн руб. и 98,7%, соответственно.
В январе-ноябре 2021 г. сохранилась тенденция формирования оборота розничной торговли в основном за
счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность вне рынка, их доля в структуре оборота розничной торговли составила
93,9%, продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 6,1% (в 2020 году – 94,3 и 5,7%,
соответственно).
Фактором, ограничивающим активность организаций розничной торговли, является введенный на
территории Камчатского края режим повышенной готовности и приостановка деятельности некоторых
объектов торговли.
Анализ состояния и развития торговой отрасли в Камчатском крае позволяет выделить следующие основные
проблемы в сфере торговой деятельности:
1. Проблемы обеспечения устойчивого развития отрасли в условиях стагнации реальных доходов
населения и сжатия потребительского спроса;
2. Недостаточный уровень развития инфраструктуры розничной торговли:
- недостаточное развитие торговых объектов местного значения (магазинов «шаговой доступности»,
нестационарных и мобильных торговых объектов);
- недостаточное развитие рынков;
3. Проблемы развития малого бизнеса в торговле:
- высокая налоговая нагрузка, значительные издержки малых торговых организаций;
- высокая стоимость аренды и покупки объектов недвижимости, участков земли;
- дефицит финансовых ресурсов, высокая стоимость их заимствования;
- проблемы подключения к инженерным коммуникациям, высокая стоимость подведения
коммуникаций;
4. Проблема непривлекательности отдаленных территорий и территорий с низкой плотностью
населения, низким покупательским спросом для ведения торгового бизнеса.

21) утверждает план
организации розничных
рынков,
предусматривающий
места
расположения
розничных рынков на
территории
Камчатского края, их
количество и типы;
22) формирует и ведет
реестр
розничных
рынков на территории
Камчатского края;

Актуализирован приказ Минэкономразвития Камчатского края от 15.06.2021 № 250-Т "Об утверждении
документов, регулирующих организацию и деятельность розничных рынков на территории Камчатского
края" которым установлены:
- требования к планировке, перепланировке, застройке рынков в Камчатском крае, а также к
реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений;
- требования к торговым местам, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках;
- порядок формирования и ведения реестра рынков, расположенных на территории Камчатского края;
- план организации розничных рынков в Камчатском крае.
С вступлением с 01.01.2013 в силу статьи 24 Федерального закона № 271-ФЗ «О розничных рынках и
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», предусматривающей для организации
деятельности по продаже товаров на рынках использование исключительно капитальных зданий, строений
и сооружений, на территории Камчатского крае произошло резкое сокращение розничных рынков.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8
5
3
3
3
3
4
4
4
3
В 2021 году на территории Камчатского края осуществляли деятельность 3 универсальных розничных
рынка, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском городском поселении.
В целях регулирования отношений, связанных с организацией розничных рынков, организацией и
осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных
рынках, Минэкономразвития Камчатского края разработан Порядок формирования и ведения реестра
рынков, расположенных на территории Камчатского края, утвержденный приказом Минэкономразвития
Камчатского края от 15.06.2021 № 250-Т. В соответствии с положениями Порядка актуализирован и
размещен на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сводный Реестр действующих розничных рынков,
расположенных на территории Камчатского края, обновляется 1 раз в год.
В течение 2021 года на постоянной основе осуществляется взаимодействие с органами местного
самоуправления муниципальных образований Камчатского края по сбору информации, анализу и
обобщению данных о розничных рынках в разрезе муниципальных образований Камчатского края, с
хозяйствующими субъектами по вопросам возможности увеличения числа мест на рынках.
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23)
устанавливает
требования к торговым
местам на розничных
рынках;

24)
устанавливает
основные требования к
предельной
(минимальной и (или)
максимальной)
площади
розничного
рынка, характеристике
расположенных
на
розничном
рынке
зданий,
строений,
сооружений
и
находящихся в них
помещений, а также
минимальным
расстояниям
между
ними, характеристике и
предельной
(минимальной и (или)
максимальной)
площади
торговых
мест,
складских,
подсобных и иных
помещений;
25)
содействует
развитию
межрегиональных
связей
в
сфере
обеспечения
потребительского
рынка
Камчатского
края
продовольственными и
непродовольственными
товарами,
участию
торговых
и
производственных
предприятий в торговопромышленных
региональных
и
международных
выставках и ярмарках;

26)
осуществляет
мониторинг состояния

Информация об исполнении
Приказ Минэкономразвития Камчатского края от 15.06.2021 № 250-Т "Об утверждении документов,
регулирующих организацию и деятельность розничных рынков на территории Камчатского края" которым
установлены:
- требования к планировке, перепланировке, застройке рынков в Камчатском крае, а также к
реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений;
- требования к торговым местам, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках;
- порядок формирования и ведения реестра рынков, расположенных на территории Камчатского края;
- план организации розничных рынков в Камчатском крае.
Приказом Министерства от 15.06.2021 № 250-Т «Об утверждении документов, регулирующих организацию
и
деятельность
розничных
рынков
на
территории
Камчатского
края»
установлены:
1.Минимальная и максимальная площадь рынка, в том числе торговая площадь, площадь подсобных зданий
и сооружений, а также количество торговых мест устанавливается в соответствии с нормами и правилами
СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89<*> Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений".
2. Предельная минимальная площадь земельного участка под розничный рынок принимается из расчета
от 7,0 до 14,0 кв. метров на 1 кв. метр торговой площади рынка в зависимости от вместимости (14 кв. метров
при торговой площади до 600 кв. метров; 7 кв. метров - свыше 3000 кв. метров).
3. Торговая площадь розничного рынка на территории зоны обслуживания населения рассчитывается
исходя из рекомендуемой обеспеченности на 1 тыс. жителей соответствующей зоны обслуживания
населения в пределах 24-40 кв. метров.
4. Площадь торговых мест должна составлять не более 75% общей площади розничного рынка.
5. Площадь складских помещений должна составлять не менее 15% общей площади розничного рынка.
6. Площадь подсобных и иных помещений должна составлять в целом не менее 10% общей площади
розничного рынка.
7. Минимальная площадь одного торгового места на розничном рынке должна составлять не менее 6
кв. метров, при наличии свободных площадей максимальная площадь торгового места не ограничивается.
8. Расстояние от земельного участка розничного рынка общей площадью более 1000 кв. метров до
жилых зданий должно быть в соответствии с санитарными правилами и нормами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов")
не менее 50 метров.

В целях укрепления межрегионального взаимодействия и обмена опытом между исполнительными
органами государственной власти Камчатского края и других субъектов Российской Федерации в 2021 году:
- проведена инвентаризация 28 Соглашений о межрегиональном и международном сотрудничестве,
выявлены мероприятия в рамках исполнения Плана реализации данных Соглашений.
- рассмотрено и подготовлены предложения к проектам 26 Соглашений.
В целях установления и поддержания контактов с государственными органами в адреса ведомств субъектов
Российской Федерации по установленным сферам деятельности направлены: предложения в части обмена
опытом в развитии торговли разных форм и форматов и информация ответственных в регионе лиц в сферах
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности:
- Ленинградская область, Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия), г.Севастополь, Удмуртская
Республика, Республика Алтай, Республика Крым, Хабаровский край, Республика Хакасия, Ямало
Ненецкий АО, Алтайский край, Архангельская, Владимирская, Кемеровская, Магаданская, Амурская,
Новгородская, Сахалинская области, г. Санкт-Петербург.
В целях оказания содействия в продвижении на межрегиональный и междугородный потребительский
рынок пребывания местных товаров и услуг в течение отчетного периода осуществлялась работа по
направлению информации (по мере поступления) в адреса предприятий торговли Камчатского края о
выставочных, презентационных и других мероприятиях (форумы, «круглые столы», конференции).
Дополнительно информация о данных мероприятиях размещалась (по мере поступления) в сети Интернет
на официальной странице Минэкономразвития Камчатского края (портал Правительства Камчатского края).
В целях оказания содействия в установлении и развитии торговых связей между хозяйствующими
субъектами, осуществляющими деятельность на территории Камчатского края и региона Российской
Федерацией, осуществлялся обмен информацией в части спроса и предложений на продукцию, перечня
ведущих торговых предприятий и предприятий АПК.
Подготовлены предложения, информационно-аналитические материалы к встрече в формате видеоконференц-связи между Камчатским и Алтайским краем по вопросам установления торгов-экономических
связей.
В рамках международного сотрудничества организована работа по информированию местных
представителей производственного и торгового звена о поступающих предложениях о сотрудничестве с
крупнейшими предприятиями Республики Беларусь.
Подготовлен отзыв для участия на соискание Премии «Звезда Дальнего Востока» в номинации «Бизнес
действие» ООО «Сырман».
В целях осуществления контроля наличия в торговых объектах отдаленных и труднодоступных районах
Камчатского края продуктов питания, принятия мер по недопущению продовольственного дефицита,

18
Полномочие

товарных
запасов
продовольственных
товаров
в
муниципальных
районах в Камчатском
крае с ограниченными
сроками навигации;

Информация об исполнении
Министерством совместно с администрациями отдаленных районов Камчатского края (Тигильский,
Соболевский, Олюторский, Карагинский, Пенжинский муниципальные районы, Алеутский автономный
округ и поселок городского типа Палана) еженедельно осуществляется мониторинг обеспеченности
населения основными продовольственными товарами в торговых объектах (мука, в том числе макаронные
изделия, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, сахар, крупы, масло растительное, соль, чай).
Информация об обеспеченности продовольствием населения отдаленных и труднодоступных районов
направляется в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе, Главному федеральному инспектору по Камчатскому краю
Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе, Прокуратуру Камчатского края, главное контрольное управление Правительства
Камчатского края.
На сегодняшний день результаты проводимого мониторинга показывают, что завоз продовольствия в
торговые объекты всех поселений района в текущем году осуществлялся в достаточном количестве в
ассортименте основных групп продовольственных товаров.
Согласно данным мониторинга по состоянию на 23.12.2021 г. объем товарных запасов основных продуктов
питания в торговой сети отдаленных и труднодоступных районов Камчатского края по сравнению с
предыдущим годом снизился на 414 тн или 27 % и составил 1147 тн.
Динамика изменения товарных запасов основных продуктов питания в отдаленных районах Камчатского
края за 2017– 2021 годы представлена в таблице:
Наименование
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
районов
тн
тн
изм. к
тн
изм.
тн
изм.
тн
изм.
2017
к
к
к
(%)
201
2019
2020
8
(%)
(%)
(%)
Всего, в том числе:
1529,0
1644,0
7,0
1977,
20,3
1561,
1147,
0
0
21,0
0
26,5
1.Тигильский МР
538,0
425,0
- 21,0
478,0
12,5
413,0
251,7
13,6
39,1
2. ГО «посёлок
284,0
183,8
- 35,6
241,5
31,5
151,8
137,3
- 9,6
Палана»
37,1
3.Пенжинский МР

94,0

244,0

159,6

495,0

187,0

661,0

102,
9
- 3,1

4.Карагинский МР

668,0

682,0

2,1

5.Олюторский МР

189,0

197,0

4,2

236,0

19,8

336,0

6.Алеутский МО

10,0

19,0

90,0

17,0

10,0

77,0

156,7

90,0

10,5
16,9

7.Соболевскйий МР

30,0

538,0

77,0

62,2
18,6
42,4

252,0

34,8

218,0

41,2
14,4

12,0

59,5
33,0
20,0

225,0

51,0

33,8

В текущем году Министерством принято участие во встрече под руководством Губернатора Камчатского
края Солодова В.В с органами исполнительной власти и местного самоуправления, по вопросам
своевременности завоза продовольствия в торговые объекты, находящиеся в отдаленных и
труднодоступных местностях края, в частности, по совершенствованию системы обеспечения
продовольствием населения, ведению регулярного межмуниципального морского сообщения в направлении
портопунктов полуострова, располагающих круглогодичной навигацией. По результатам совместно
проделанной работы
- расширен перечень продовольствия, подлежащего мониторингу (яйцо куриное, овощи, фрукты),
- налажено регулярное межмуниципальное морского сообщение по маршруту г. ПетропавловскКамчатский – с. Никольское. В перспективе, Правительством края рассматривается возможность
расширения регулярных маршрутных сетей в труднодоступные и отдаленные местности края, в частности,
Карагинский, Олюторский и Пенжинский муниципальные районы.
В 2021 году Министерством проработан вопрос оказания поддержки предприятиям, доставляющим
социально значимые продовольственные товары в труднодоступные местности полуострова. В 2022 г. будет
осуществлён запуск пилотного проекта по возмещению части транспортных расходов при завозе продукции
в отдаленные районы. Данные мероприятия позволят снизить стоимость отдельных видов продовольствия
в розничных торговых объектах указанных территорий до 15 %.

27) выдает лицензии на
розничную продажу
алкогольной продукции
(за исключением
лицензий на розничную
продажу вина,
игристого вина

2015
год
Кол-во
рассмотренных
заявлений,
в т. ч.

225

2016 % к 2017
год 2015 г. год
322

143,1

281

%к
2016
г.
87,3

2018 % к 2019
%к
год 2017 г. год 2018 г.
261

92,8

286

109,6

%к
2020
2019
год
г.
110 38,4

2021 % к
год 2020 г.
300

272,7
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(шампанского),
осуществляемую
сельскохозяйственным
и
товаропроизводителям
и), регистрирует
выданные лицензии,
лицензии, действие
которых
приостановлено, и
аннулированные
лицензии;

28) осуществляет
региональный
государственный
контроль (надзор) в
области розничной
продажи алкогольной и
спиртосодержащей
продукции на
территории
Камчатского края;

Информация об исполнении
о выдаче
лицензии
о продлении
срока действия
лицензии
о
переоформлении
лицензии
о прекращении
действия
лицензии
Кол-во отказов в
выдаче
лицензии
Кол-во
выездных
проверок
Сумма
поступившей
госпошлины
(млн. руб.)

68

89

130,9

76

85,4

72

94,7

90

125,0

39

43,3

72

184,6

96

150

156,3

143

95,3

138

96,5

136

98,6

23

16,9

146

634,7

49

60

122,4

56

93,3

47

83,9

49

104,3

39

79,5

68

174,3

12

23

191,7

6

26,1

4

66,7

11

275,0

9

81,8

14

155,5

12

17

141,7

9

52,9

10

111,1

8

80,0

5

62,5

5

100

149

195

130,9

188

96,4

167

88,8

165

98,8

14

8,4

9

64,2

17,3

31,0

179,2

24,1

77,7

23,3

96,7

23,8

102,1

6,1

23,5

27,5

450,8

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении
действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» в 2020
году сроки действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, заканчивающихся с 15.13.2020 по
31.12.2020, продлены на 12 месяцев.
Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 № 109 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440» срок действия лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, заканчивающихся в 2021 году, продлен
на 12 месяцев.
По состоянию на 31.12.2021 года торговая деятельность осуществляется в 555 объектах, из них 544 (98,0%)
подключены к ЕГАИС, в 11 (2,0 %) торговых объектах не фиксируются сведения о розничной продаже
алкогольной продукции, включая объекты, расположенные в населенных пунктах, в которых отсутствует
точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и организации имеющие
действующую лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, но не осуществляющие
деятельность.
Специалисты Министерства приняли участие в 18 видеоконференциях, организованных Федеральной
службой по регулированию алкогольного рынка.
В целях разъяснения норм федерального и регионального законодательства, регулирующего оборот
алкогольной продукции, консультирования о типичных нарушениях установленных обязательных
требований Министерством проведено 3 публичных мероприятия (14.04.2021, 14.07.2021 и 13.10.2021).
Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции включает в себя:
1) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного
контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции);
2) государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже
алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания, установленных статьей 16 Федерального закона № 171-ФЗ, обязательных требований к розничной
продаже спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля за соблюдением
требований технических регламентов;
3) государственный контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства
винодельческой продукции.
В связи со вступлением в законную силу Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ проведена полная
актуализация нормативной правовой базы, регулирующей региональный государственный контроль в
области розничной продажи алкогольной продукции. Разработаны и утверждены:
- постановление Правительства Камчатского края «Об утверждении Положения о региональном
государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Камчатского края».
- приказ Минэкономразвития Камчатского края «Об утверждении программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Камчатского края на 2022 год»;
- приказ Минэкономразвития Камчатского края «Об утверждении графика проведения публичных
мероприятий для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере розничной продажи
алкогольной продукции на территории Камчатского края, на 2022 год»;
- приказ Минэкономразвития Камчатского края «О внесении изменений в приложение к приказу
Министерства экономического развития и торговли Камчатского края от 13.01.2021 № 7-Т «Об утверждении
Перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
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осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции».
На постоянной основе проводится актуализация раздела «Региональный госконтроль» на официальной
странице Министерства.
Правонарушения, выявленные в ходе реализации контрольных мероприятий указаны в п. 32 (возбуждено
102 административных дела, рассмотрено 92).
Проверки, проведенные в связи с обращением о выдаче лицензии, указаны в п. 29 (9 выездных).
Действующие на территории Камчатского края ограничения в сфере розничной продажи алкогольной
продукции приносят свои положительные результаты:
Уровень потребления алкогольных напитков и пива на душу населения в пересчете на содержание
чистого алкоголя в литрах
2014 г.
2015 г.
в % к 2014 г.
2016 г.
в % к 2015 г.
11,0
10,5
95,5
10,2
96,7
С 2017 года данный показатель не содержится в Федеральном плане статистических работ, но при этом
исходя из данных отчета ЕГАИС имеется возможность рассчитать его
2017 г. 2018 г. в % к 2017
2019
в % к 2018
2020
в % к 2019
2021 г.
в%к
г.
г.
г.
г.
г.
2020 г.
8,39
9,91
118,1
8,44
85,2
8,8
95,9
8,62
97,9
Учитывая, что пиво и пивные напитки, а также алкогольная продукция реализованные предприятиями
общественного питания в системе ЕГАИС списывается путем формирования актов списания в ручном
режиме и как показала практика хозсубъекты списывают данную продукцию несвоевременно, то данная
статистика не отражает реальной ситуации, так как продукция, реализованная в декабре 2021 года может
быть списана в январе 2022 года.
Согласно официальной статистической информации показатель «Розничные продажи алкогольной
продукции на душу населения (в литрах чистого спирта)» в разрезе Российской Федерации и Камчатского
края составил:
Регион
Российская Федерация
Камчатский край

Единица измерения
литр чистого (100 %)
спирта
литр чистого (100 %)
спирта

2019 год

2020 год

6.0 336

6.1 785

9.6 091

9.8 918

Показатель «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах чистого спирта)» за
2021 год будет размещен в срок до 21 августа на официальном сайте статистики
(https://www.fedstat.ru/indicator/59721).

Количество
несовершеннолетних,
привлеченных к
административной
ответственности за
употребление
спиртных напитков и
нахождение в
общественных местах
в состоянии
алкогольного
опьянения
Число преступлений,
совершенных
несовершеннолетними
в состоянии
алкогольного
опьянения
Количество
несовершеннолетних,
состоящих на учете в
органах МВД России
Камчатского края за
употребление
спиртных напитков
Количество ДТП с
участием водителей,
находившихся в
состоянии

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

в%
к
2019

2020
год

в%
к
2020

2021
год

279

371

152

127

107

110

87,2

96

84,4

81

23

41

34

15

17

11

63,6

7

142

10

179

137

81

79

101

106

102,
8

109

90,8

99

76

69

82

86

86

51

145

74

77,0

57
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алкогольного
опьянения

Рейтинг трезвости субъектов РФ Камчатский край занимает
2015
81

2016
76

2017
66

2018
79

2019
78

2020
78

2021
32

Федеральный проект «Трезвая Россия» и ВГТРК осуществили совместное экспертно-аналитическое
исследование, итогом которого стал независимый доклад «Рейтинга трезвости регионов – 2021».
Уникальность «Рейтинга трезвости регионов – 2021» заключается в том, что он объединяет разрозненные
статистические показатели различных ведомств в единую систему. Согласно данному рейтингу Камчатский
край занимает 32 место. Самыми пьющими регионами оказались Ленинградская область (85), Смоленская
область (84), Псковская область (83), Орловская область (82).
Согласно анализу состояния регионального рынка розничных продаж, проводимому
Росалкогольрегулированием с 2017 года, Камчатский край занимает:
среди ДФО

29)
принимает
декларации об объеме
розничной
продажи
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции;

30) рассматривает дела
об административных
правонарушениях
в
области производства и
оборота
этилового
спирта, алкогольной и
спиртосодержащей
продукции в части
розничной
продажи
алкогольной продукции
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
об административных
правонарушениях;

2017 год,
позиции
3

2018 год,
позиции
2

2019 год,
позиции
2

2020 год,
позиции
Данный
показатель не
оценивался в виду
пандемии

2021 год,
позиции
Данный
показатель не
оценивался в
виду пандемии

За 2021 год принято деклараций об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных
напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции и декларации об объеме розничной
продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи:
кол-во
деклараций

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3 876

3 998

3 922

4 081

3030

2980

2835

2953

В 2021 году рассмотрено 4 обращения организаций торговли о предоставлении доступа к сдаче
корректирующих деклараций об объеме розничной продажи алкогольной продукции. По результатам
рассмотрения и экспертизы представленных документов принято 4 положительных Решения.
В области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
выявлены правонарушения по статьям 14.16, 14.17, 15.12, 15.13, 19.5, 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях в Камчатском крае:
№
п/п
1
2

3

4

5

6

Наименование
возбуждено АД
составлено
протоколов

рассмотрено
Министерством

передано
на
рассмотрение в
суд
сумма
вынесенных
штрафов,
млн.
руб.
сумма
оплаченных
штрафов,
млн. руб.

2014
год

2015 год

2016
год

2017
год

2018

2019

2020

2021

85

223

209

202

160

187

92

111

124

217

201

203

152

169

71

102

105

164

150

149

130

156

89

93

8

55

51

52

33

22

9

10

3,1

4,8

3,5

2,3

3,6

3

4,8

1992,0

1,5

3,7

2,8

1,2

2,5

1,9

1,5

1648,3

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) должностными лицами
Министерства за период с 27.05.2020 по 31.12.2020 проведено 2142 разъяснительные беседы, 1827 проверок
в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей на предмет соблюдения установленных
требований и правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории
Камчатского края режима повышенной готовности, утвержденные постановлением Губернатора
Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной
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31)
организует
проведение ежегодного
мониторинга качества
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
на
территории
Камчатского края;

32)
участвует
в
реализации комплекса
мер, обеспечивающих
повышение
качества
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
на
территории
Камчатского края;

Информация об исполнении
инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» и от 03.07.2021 № 94 «О мерах по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края».
В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 проведено 984 разъяснительных беседы, 850 проверок. По фактам
выявленных правонарушений за 2021 год составлено 50 протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ.
Оценка качества предоставления услуг на базе МФЦ согласно сведениям автоматизированной
информационной
системы
«Информационно-аналитическая
система
мониторинга
качества
государственных услуг»
Показатель
Всего оценок,
полученных от
граждан
в т.ч.,
количество
положительных
оценок (оценки
4 и 5)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

ед.

133 396

185 604

183 893

313 794

ед. | %

128 216

2016
84
20

2017
23
49,35

179 970

96,96

179 256

95,4

303 756

96,8

2018
15
59,4

2019
14
64,86

2020
9
76,21

Ежемесячно проводился мониторинг значений показателей, в том числе закрепленных Стандартом
обслуживания заявителей в МФЦ (постановление Правительства Камчатского края от 21.06.2019 № 283-П),
отражающих качество предоставления государственных и муниципальных услуг.
Динамика поступления жалоб на деятельность МФЦ (с указанием общего числа офисов МФЦ):
Год
ОФИСЫ МФЦ
ЖАЛОБЫ В МФЦ
ЖАЛОБЫ В
МИНИСТЕРСТВО

2014
32
1

2015
32
7

2016
32
84

2017
32 (31)
117

2018
31
115

2019
31
116

2020
31
158

2021
31
118

2

5

5

4

1

13

38

19

На базе МФЦ предоставляется 628 государственных (муниципальных) услуг.
Количество ставок в офисах МФЦ (согласно штатному расписанию): 228,5
Год
Количество обращений, тыс. шт.
Количество сотрудников МФЦ
Камчатки, чел.

34)
осуществляет
мониторинг
досудебного
(внесудебного)
обжалования решений и
действий (бездействия)
исполнительных
органов
государственной власти
Камчатского
края,
предоставляющих
государственные
услуги,
а
также
государственных
гражданских служащих
исполнительных

96,12

Подготовлен и утвержден перечень и план-график перевода массовых социально значимых услуг в
Камчатском крае в электронную форму (распоряжение Правительства Камчатского края от 279.04.2021),
включая актуализацию перечня;
Разработаны совместно с Минцифрой Камчатского края Методические рекомендации по организации
работы, направленной на перевод государственных (муниципальных) услуг, в том числе социально
значимых, в электронный вид в Камчатском крае;
Разработаны и утверждены новые правила разработки административных регламентов (постановление
Правительства Камчатского края от 30.12.2021 № 590-П).
Результат мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме за 2021 год Министерством экономического развития Российской Федерации не опубликован.
Год
Место
Баллы

33)
осуществляет
мониторинг
соблюдения стандарта
качества
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в
краевом
государственном
казенном учреждении
«Многофункциональны
й центр предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в
Камчатском крае»;

Ед. изм.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
520
228

215,2

423,2

528,9

598,4

625,1

637

457,
1

218

221

223

223

227

228

228

По результатам мониторинга отчетов, представленных исполнительными органами государственной власти
Камчатского края, 2021 году случаев досудебного (внесудебного) обжалования не зафиксировано.
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органов
государственной власти
Камчатского
края,
предоставляющих
государственные
услуги;
35)
проводит
экспертизу
проектов
административных
регламентов
предоставления
государственных услуг
и
проектов
административных
регламентов
осуществления
государственных
функций;
36) осуществляет
ведение
информационного
ресурса Реестра
государственных и
муниципальных услуг
(функций) Камчатского
края, а также
информационное
взаимодействие с
уполномоченным
федеральным органом
по ведению
информационного
ресурса сводного
реестра
государственных услуг
(функций);
37) осуществляет
методическое
руководство и
координацию работ по
заполнению
электронных форм
Реестра
государственных и
муниципальных услуг
(функций) Камчатского
края исполнительными
органами
государственной
власти Камчатского
края и органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Камчатском крае;
38)
осуществляет
проверку
сведений,
предоставляемых
исполнительными
органами
государственной

Информация об исполнении

За 2021 год проведена экспертиза 73 административных регламентов.
Проведена экспертиза административных регламентов:
Год
2015
2016
2017
2018
2019
Количество
22
77
16
54
20

2020
57

2021
73

Количество карточек услуг, содержащие сведения о государственных и муниципальных услугах,
размещенные в Реестре.
Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Количество карточек услуг
~390
~490
~500
~648
908
987
999
В т.ч. опубликовано
~390
444
339
410
267
263

На постоянной основе проводится работа по консультированию ответственных лиц исполнительных
органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления в Камчатском крае,
уполномоченных на ведение Реестра.

На регулярной основе проводится аудит заполняемых форм в Реестре в ходе процесса опубликования на
Портале государственных и муниципальных услуг Камчатского края. В случае необходимости направляется
информация по актуализации данных в Реестре.
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власти
Камчатского
края
и
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском крае, на
соответствие
нормативным
правовым
актам,
регулирующим
предоставление
государственной
услуги (осуществление
государственной
функции),
для
размещения в Реестре
государственных
и
муниципальных услуг
(функций)
Камчатского края и
сводном
реестре
государственных услуг
(функций), а также на
полноту
и
правильность
заполнения
электронных
форм
Реестра
государственных
и
муниципальных услуг
(функций)
Камчатского края;
39)
осуществляет
организационнометодическую
поддержку:
а)
представления
исполнительными
органами
государственной власти
Камчатского края и
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском
крае
сведений
с
использованием
государственной
автоматизированной
информационной
системы «Управление»;
б)
реализации
исполнительными
органами
государственной власти
Камчатского края и
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в

Информация об исполнении

Разработан и размещен на странице Министерства календарь представления сведений в ГАС «Управление»
с указанием дат для каждой формы отчетности, влияющей на формирование рейтинга Камчатского края.
2017

2018

2019

2020

2021

Место
по РФ
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Камчатском
крае
межведомственного и
межуровневого
взаимодействия
при
предоставлении
(осуществлении)
государственных
и
муниципальных услуг
(функций);
в)
перевода
исполнительными
органами
государственной власти
Камчатского края и
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском
крае
государственных
и
муниципальных услуг в
электронный вид;
г)
предоставления
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском
крае
муниципальных услуг
по принципу «одного
окна»;
д)
исполнительных
органов
государственной власти
Камчатского края в
сфере защиты прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора);
40)
осуществляет
подготовку ежегодных
сводных докладов об
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
исполнительными
органами
государственной власти
Камчатского края и
муниципального
контроля
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском крае;
41)
осуществляет
организацию
информационного
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На постоянной основе проводится работа по консультированию ответственных лиц исполнительных
органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления в Камчатском крае.

На постоянной основе проводится работа по консультированию ответственных лиц органов местного
самоуправления в Камчатском крае.
В том числе повлияло на своевременное завершение необходимых мероприятий по формированию (и
актуализации) перечня массовых социально значимых услуг и подключения исполнительных органов
государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления в Камчатском крае к
электронным формам на Едином портале государственных услуг.

На постоянной основе проводится работа по консультированию ответственных лиц исполнительных
органов государственной власти Камчатского края, уполномоченных на осуществление государственного
контроля (надзора).
Благодаря чему в установленные сроки в Камчатском крае были разработаны:
- положения о видах регионального государственного контроля (надзора);
- Ключевые показатели вида регионального государственного контроля (надзора), их целевые значения,
индикативные показатели;
- перечни индикаторов риска нарушения обязательных требований;
- программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- планы проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий.

На постоянной основе проводится работа по консультированию ответственных лиц исполнительных
органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления в Камчатском крае
по вопросам подготовки ежегодных сводных докладов об осуществлении государственного контроля
(надзора).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об
утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)» готовится сводный доклад об осуществлении на территории Камчатского края регионального
государственного контроля (надзора) уполномоченными ИОГВ с указанием в нем сведений по отдельным
видам осуществляемого регионального государственного контроля (надзора), а также муниципального
контроля уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае, до 15 февраля представляется в Министерство экономического развития России
посредством ГАС Управление.
Сводные доклады за 2021 год об осуществлении государственного контроля (надзора) исполнительными
органами государственной власти Камчатского края и муниципального контроля органами местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае подготовлены и размещены в
государственной автоматизированной информационной системе «Управление». В соответствии с
распоряжением Правительства Камчатского края от 19.01.2016 № 35-РП отчеты за 2021 год в разработке и
будут внесены в ГАС «Управление» до 15 февраля 2021 года.
В соответствии и приказом Министерства от 11.01.2021 № 2-П «О внесении изменений в приложение к
приказу Министерства экономического развития и торговли Камчатского края» от 05.06.2018 № 249-П «Об
утверждении Перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных
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обеспечения
осуществления
государственного
контроля (надзора) в
Камчатском крае, в том
числе
путем
размещения
информации
на
странице Министерства
на официальном сайте
исполнительных
органов
государственной власти
Камчатского края в сети
Интернет, на web-сайте
«Контрольнонадзорная деятельность
в Камчатском крае» в
сети «Интернет»;
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органов государственной власти Камчатского края, уполномоченных на их осуществление»» в Камчатском
крае осуществляется 16 видов регионального государственного контроля (надзора).
В соответствии с п. 2.1. ч.3 ст.5 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) к полномочиям исполнительных
органов государственной власти Камчатского кря, осуществляющих региональный государственный
контроль (надзор) относится в том числе организация и осуществление федерального государственного
контроля (надзора), полномочия по осуществлению которого переданы для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Министерством актуализирован Перечень видов федерального государственного контроля (надзора),
полномочия по осуществлению которых переданы для осуществления органам государственной власти
субъектов Российской Федерации.
В связи с актуализацией целевой модели «Осуществление контрольной (надзорной) деятельности в
субъектах Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р (ред. от 29.04.2021) в распоряжение Правительства Камчатского края от 15.02.2017 №
66-РП внесены изменения в части приведения в соответствие Плана мероприятий («Дорожной карты») по
внедрению в Камчатском крае целевой модели регулирования и правоприменения «Осуществление
контрольной (надзорной) деятельности» (распоряжение Правительства Камчатского края от 17.09.2021 №
457-РП).
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) в
Камчатском крае в период с 01.04.2021 по 31.12.2021 осуществлены следующие мероприятия:
1)
Утверждена рабочая группа по вопросам реализации мероприятий по внедрению Закона о
контроле;
2)
Утвержден перечень нормативных правовых актов исполнительных органов государственной
власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском
крае, требующих принятия или признания утратившими силу в соответствии с Законом о контроле (далее –
перечень нормативных правовых актов);
3)
Утвержден региональный план-график мероприятий, необходимых для внедрения в Камчатском
крае Закона о контроле;
4)
Информация о членах рабочей группы, ответственных лицах, перечне нормативных правовых
актах внесена в информационную систему monitoring.ar.gov.ru (далее – информационная система),
посредством которой Министерством экономического развития Российской Федерации осуществляется
мониторинг внедрения в субъектах Российской Федерации реформы контрольной (надзорной)
деятельности;
5)
Контрольными (надзорными) органами регионального и муниципального уровней своевременно
вносится информация в информационную систему.
Наряду с методическим сопровождением ИОГВ Камчатского края, осуществлялась информационнометодологическая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском
крае в части разработки нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального закона
№ 248-ФЗ.
Проводились встречи с ИОГВ, ОМСУ Камчатского края по вопросам реализации Федерального закона №
248-ФЗ, а именно:
09.04.2021, 13.04.2021 – отдельные совещания с ИОГВ Камчатского края, ОМСУ, осуществляющими
контрольно-надзорную деятельность, в ходе которых обсуждались вопросы создания и назначения рабочей
группы по внедрению Федерального закона № 248-ФЗ, давались разъяснения о назначении и
информационной системы monitoring.ar.gov.ru, обсуждалась структура положения о видах контроля
(надзора), вопросы, связанные с признанием утратившими силу актов, разработанных в соответствии с
Федеральным законом № 294-ФЗ.
20.04.2021 – заседание рабочей группы по вопросам реализации Федерального закона 248-ФЗ, по итогам
которого был утвержден региональный план-график мероприятий исполнительных органов
государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае, необходимых для реализации на территории Камчатского края Федерального закона от
№ 248-ФЗ на 2021 год; даны разъяснения в части регистрации ответственных лиц в информационной
системе monitoring.ar.gov.ru, назначены лица, ответственные за координацию деятельности ОМСУ,
входящих в состав муниципальных районов, по внедрению положений Федерального закона № 248-ФЗ».
01.06.2021 – заседание рабочей группы вопросам реализации Федерального закона 248-ФЗ, в ходе которого
обсуждались проблемные вопросы, связанные с внесением сведений в информационную систему
monitoring.ar.gov.ru, а также вопросы реализации пунктов регионального плана-графика.
10.06.2021 - заседание рабочей группы вопросам реализации Федерального закона 248-ФЗ, в ходе которого
даны разъяснения об информационном обеспечении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля; даны разъяснения по использованию ТОР КНД при осуществлении гос. контроля (надзора) в
части применения системы досудебного обжалования.
29.10.2021 – обучающий семинар с ОМСУ Камчатского края, в ходе которого дополнительно давались
разъяснения о структуре положений о видах контроля, затронуты вопросы работы в информационной
системе monitoring.ar.gov.ru.
18.11.2021 – заседание рабочей группы по внедрению 248-ФЗ, в ходе которого обсуждались вопросы
своевременного внесения сведений в информационную систему monitoring.ar.gov.ru, обсуждались вопросы
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влияния мероприятий, проводимых контрольными (надзорными) органами муниципального уровня, на
состояние инвестиционного климата в Камчатском крае.
На постоянной основе осуществляется консультирование ИОГВ, ОМСУ по вопросам реализации
Федерального закона 248-ФЗ посредством групп (чатов) в мессенджерах.
Контрольные (надзорные) органы регионального и муниципального уровней продолжают контролировать
соблюдение требований, стимулировать бизнес к их соблюдению посредством проведения
профилактических мероприятий: информирование, разъяснение, консультирование и обучение
(организация семинаров/вебинаров, видеороликов для представителей бизнес-сообщества по применению
норм законодательства в соответствующей сфере деятельности).
В январе 2020 года введена в эксплуатацию информационная система «Контрольно-надзорная деятельность
в Камчатском крае» (далее – Портал КНД Камчатского края). В течение 2020 года предприниматели
регистрировались на публичные мероприятия по видам государственного контроля (надзора), предлагали
вопросы для обсуждения или заявлялись в качестве докладчиков на публичных мероприятиях, оставляли
отзывы по итогам публичных мероприятий.
06.08.2020 – подписано соглашение о взаимодействии между Министерством цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Камчатского края при подключении к
Платформе исполнения государственных функций, включая контрольную (надзорную) деятельность.
В период с 01.03.2021 по 31.12.2021 участие в совещаниях с федеральными Министерствами по вопросам
реализации Федерального закона № 248-ФЗ, а именно:
19.03.2021 – участие в совещании у статс-секретаря – заместителя Министра экономического развития
Российской Федерации, в ходе которого обсуждались вопросы о мероприятиях, необходимых для
реализации Федерального закона № 248-ФЗ.
14.04.2021 – участие в совещании, в ходе которого МЭР РФ давались разъяснения по вопросам реализации
плана мероприятий, необходимого для внедрения Федерального закона № 248-ФЗ.
29.04.2021 – участие в совещании, в ходе которого МЭР РФ давались разъяснения по вопросам реализации
плана мероприятий, необходимого для внедрения Федерального закона № 248-ФЗ.
12.05.2021 – участие в совещании с Министерством культуры Российской Федерации, в ходе которого
обсуждались вопросы осуществления соответствующих видов контроля (надзора) в связи с вступлением в
силу Федерального закона № 248-ФЗ.
18.06.2021 – участие в совещании с МЭР РФ по вопросам работы единого реестра контрольных (надзорных)
мероприятий.
22.06.2021 – участие в совещании с МЭР РФ по вопросам загрузки файлов в единый реестр контрольных
(надзорных) мероприятий.
13.08.2021 - участие в совещании у статс-секретаря – заместителя Министра экономического развития
Российской Федерации, в ходе которого обсуждались вопросы актуализации федерального плана-графика
внедрения Федерального закона № 248-ФЗ.
02.09.2021 – участие в совещании с МЭР РФ на тему: «О реализации досудебного обжалования в субъектах
Российской Федерации и об отдельных вопросах механизма досудебного обжалования».
16.09.2021 – участие в совещании с МЭР РФ, в ходе которого осуждались вопросы внесения сведений в
информационную систему monitoring.ar.gov.ru.
29.09.2021 – участие в совещании с МЭР РФ, в ходе которого обсуждались вопросы внесения сведений в
единый реестр видов контроля, в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.
06.10.2021 – участие в совещании с МЭР РФ, в ходе которого обсуждались вопросы разработки и принятия
положений о видах контроля (надзора).
14.10.2021 – участие в совещании МЭР РФ по вопросам работы в системе досудебного обжалования.
29.10.2021 – участие в совещании с МЭР РФ по вопросам разработки ключевых, индикативных показателей,
индикаторов риска.
09.12.2021 – участие в вебинаре, проводимом МЭР РФ с органами муниципального контроля «Реформа КНД
важно знать!».
24.12.2021 – участие в совещании с МЭР РФ по вопросам реализации Федерального закона № 248-ФЗ
(подведение итогов).
29.12.2021 - участие в совещании с МЭР РФ по вопросам реализации Федерального закона № 248-ФЗ
(подведение итогов).

42)
принимает
в
пределах
своей
компетенции участие в
организации работы по
повышению
в
Камчатском
крае
показателей
Национального
рейтинга
состояния
инвестиционного
климата в субъектах
Российской Федерации,
в том числе в части
измерения

В рамках осуществления мероприятий, направленных на снижение административных барьеров,
осуществлялся расчет оценки влияния деятельности территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального
государственного контроля (надзора) (далее – расчет оценки, ТО ФОИВ) в соответствии с
показателем 6.1 целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в
субъектах Российской Федерации», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31.01.2017 № 147-р. Расчет оценки утверждался протокольным решением Комиссии по
вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в
Камчатском крае (далее – Комиссия).
06.04.2021 состоялось заседание Комиссии, в ходе которого осуждались вопросы, касающиеся
оценки влияния деятельности ТО ФОИВ на состояние инвестиционного климата в Камчатском
крае за 2020 год; негативного влияния ТО ФОИВ на результаты Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (Фактор «Б2» «Административное давление»); были подведены итоги социологического опроса по
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административного
давления на бизнес;

Информация об исполнении

определению уровня административного давления в ходе контрольно-надзорной деятельности в
Камчатском крае за 2020 год; обсуждались мероприятия по подготовке к вступлению в силу
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации». В 2019 году значение показателя составило
37,92 %, в 2020 году – 48,35%. Данный показатель по итогам 2019. 2020 годов означает, что
степень нагрузки на подконтрольные субъекты считается фактором, сдерживающим развитие
состояния инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации. С точки зрения качества
управления рисками при осуществлении вида государственного контроля (надзора) значение
показателя 48,35% является индикатором того, что установленные для вида государственного
контроля (надзора) критерии риска не в полной мере соответствуют объективному (реальному)
уровню риска деятельности подконтрольных юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и нуждаются в пересмотре, в том числе на предмет количества
предусмотренных категорий риска (классов опасности), объективности оценки тяжести
потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.
14.12.2021 состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества на площадке регионального
отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», в рамках которой
состоялось обсуждение принимаемых в Камчатском крае региональных и муниципальных
нормативных правовых актов в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
В ходе встречи также рассмотрено практическое значение перехода на новые принципы контроля
(надзора) для предпринимателей.
28.12.2021 был проведен онлайн вебинар для представителей Союза «Торгово-промышленная
палата Камчатского края», в ходе которого даны разъяснения о принимаемых в Камчатском крае
региональных и муниципальных нормативных правовых актов в целях реализации Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации». В ходе встречи также рассмотрено практическое значение
перехода на новые принципы контроля (надзора) для предпринимателей.
Для улучшения показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Камчатском
крае Министерством принимаются необходимые меры по снижению административных барьеров для
бизнеса при предоставлении государственной услуги по выдаче лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции и осуществлении регионального государственного контроля (надзор) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В рамках предоставления государственной услуги по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции за 2021 год Министерством рассмотрены заявления юридических лиц и приняты 305 решений, в
том числе:
- 72 решения о предоставлении (выдаче) лицензии;
- 146 решений о продлении срока действия лицензии;
- 68 решений о переоформлении лицензии;
- 14 решений о прекращении действия лицензии по заявлению лицензиата;
- 5 решений об отказе в предоставлении государственной услуги.
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении
действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» в 2020
году сроки действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, заканчивающихся с 15.13.2020 по
31.12.2020, продлены на 12 месяцев.
Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 № 109 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440» срок действия лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, заканчивающихся в 2021 году, продлен
на 12 месяцев.
Решение о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) лицензии или отказе в выдаче
(переоформлении, продлении срока действия) лицензии осуществляется в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня получения заявления и всех необходимых документов.
Решение о досрочном прекращении действия лицензии принимается в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня
регистрации заявления.
Перечень документов, предоставляемых соискателями лицензии или лицензиатами, строго
регламентирован. Министерство не требует от заявителя иные документы, не предусмотренные для
получения государственной услуги положениями административного регламента и действующего
законодательства Российской Федерации.
За предоставление государственной услуги взимается государственная пошлина в размерах,
предусмотренных Налоговым Кодексом Российской Федерации. Иные платежи отсутствуют.
Государственная услуга предоставляется при личном обращении в Министерство, через МФЦ, а также через
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
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Источник
финансировани
я

Предусмотрено

45)
координирует
реализацию
инвестиционных
проектов,
осуществляемых
с
использованием
средств федерального и
краевого бюджетов;

Государственные программы Камчатского края реализуются в соответствии с перечнем, утвержденным
распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 № 364-РП. В течение 2021 года проводились
согласования проектов постановлений Правительства Камчатского края о внесении изменений в
государственные программы Камчатского края, проектов распоряжений Правительства Камчатского края
об утверждении и внесении изменений в планы реализации государственных программ Камчатского края,
приказов об утверждении детальных планов-графиков государственных программ Камчатского края.
Министерство экономического развития Камчатского края является координатором реализации Плана
социального развития центров экономического роста Камчатского края, утвержденного распоряжением от
25.06.2018 № 270-РП, реализуемого в соответствии с заключенным соглашением от 03.07.2018 № 350-172018-010 с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики о
предоставлении межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий Плана социального развития
центров экономического роста Камчатского края. В течение 2021 года заключены дополнительные
соглашения: от 30.03.2021 № 350-17-2019-005/10, от 13.08.2021 № 350-17-2018-010/2, от 08.12.2021 № 35017-2018-010/3, от 29.12.2021 № 350-17-2018-010/4.
Федеральным бюджетом на 2021 год предусмотрено 405,5 млн рублей. Мероприятия Плана социального
развития центров экономического роста Камчатского края реализуются в рамках государственных программ
Камчатского края.
Главным распорядителем бюджетных средств в 2021 году определено Министерство спорта Камчатского
края.
Общий объем финансирования объектов капитального строительства и мероприятий инвестиционного
характера:
2021 год, млрд. руб. (по
2019 год, млрд. руб.
2020 год, млрд. руб.
оперативным данным)

освоено

44)
осуществляет
организационнометодическое
руководство
и
координацию
деятельности
по
формированию
и
реализации
государственных
программ Камчатского
края;

Профинансировано

43) обеспечивает
реализацию
региональных проектов
«Системные меры по
повышению
производительности
труда» и «Адресная
поддержка повышения
производительности
труда
на
предприятиях»,
входящих в состав
национального проекта
«Производительность
труда»;

Информация об исполнении
Максимальный срок ожидания в очереди заявителя при подаче запроса о предоставлении государственной
услуги и при получении результата предоставления государственной услуги составляет 15 минут.
Максимальное количество поданных заявлений в день в 2021 году – 6.
В целях создания благоприятных условий для развития бизнес структур в регионе, повышения доступности
и качества государственной услуги Министерством экономического развития Камчатского края в отчетном
периоде проведена следующая работа: на постоянной основе осуществляется информирование
хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, о внесенных изменениях в
действующие нормативные акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о
проведении необходимых организационных мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение
соблюдения обязательных требований
Также Министерством проводится информирование респондентов об улучшении показателей
Национального рейтинга посредством рассылки на электронные адреса лицензиатов.
Министерством ежегодно проводятся публичные мероприятия для хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность в сфере розничной продажи алкогольной продукции, в 2021 году проведено
3 семинара в формате видеоконференцсвязи.
В 2021 году Камчатский край приступил к реализации национального проекта «Производительность труда».
В первый год проекта создана региональная инфраструктура обеспечения повышения производительности
труда: Региональный центр компетенций в сфере производительности труда для предоставления адресной
поддержки предприятиям по повышению производительности труда, фабрика процессов - учебнопроизводственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получат
практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимание, как
улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.
По итогам реализации региональных проектов в 2021 году:
- заключены Соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта
«Производительность труда» с 3 предприятиями (нарастающим итогом с 12 предприятиями, к 2024 году
планируется вовлечь в мероприятия нацпроекта не менее 38 предприятий);
- прошли обучение по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» 7
чел. (нарастающим итогом – 33 чел., к 2024 году планируется обучить не менее 44 руководителей);
- к реализации проекта «Бережливое производство» приступили 3 предприятия под руководством
экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда: ЗАО «Мясокомбинат
Елизовский», АО «Заречное», ОАО «Молокозавод Петропавловский» (к 2024 году планируется оказать
адресную поддержку 38 предприятиям);
- прошли обучение инструментам повышения производительности труда 49 сотрудников предприятий,
реализующих проект под федеральным управлением, и 16 представителей региональной команды;
- проведен конкурс «Лучшие практики наставничество Камчатского края - 2021».
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За счет всех
источников, в
т.ч.:
Краевой
бюджет
Федеральный
бюджет

8,14

7,56

7,43

7,78

7,30

7,33

11,05

9,76

9,73

3,47

3,34

3,34

3,39

3,05

3,05

2,91

2,60

2,57

4,05

3,85

3,73

3,78

3,68

3,81

7,15

6,42

6,42

Количество
объектов
(мероприятий)

124

102

Предусмотрено

Предусмотрено

Профинансировано

Освоено

93,9

93,5

93,3

106,4

103,4 103,4

114,2

109,1

108,6

Краевой бюджет

65,3

64,2

64,1

70,1

68,5

73,1

71,0

70,8

Освоено

Освоено

За счет всех источников, в
т.ч.:

Источник
финансирования

Профинансировано

Профинансировано

За 2019 год освоение средств за счет всех источников составило 91,3 % от предусмотренного объема.
За 2020 год освоение средств за счет всех источников составило 94,2 % от предусмотренного объема.
За 2021 год освоение средств за счет всех источников составило 88.0 % от предусмотренного объема (по
оперативным данным).
Результаты мониторинга хода реализации инвестиционных мероприятий учтены при проектировании
Инвестиционной программы Камчатского края на 2022 год.
Как и прежде полное финансовое обеспечение на очередной год получили объекты имеющие федеральное
софинансирование, объекты, включенные в региональные проекты, а также пусковые комплексы.
В отчетном году:
- сформирован проект Инвестиционной программы Камчатского края на 2022 год и на плановый период
2023-2024 годов и прогнозный период 2025-2026 годов. Инвестиционная программа утверждена
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2021 № 507-П.
- по итогам мониторинга по предложениям главных распорядителей бюджетных средств подготовлены
материалы по перераспределению бюджетных инвестиций, предусмотренных на реализацию
инвестиционных мероприятий государственных программ Камчатского края;
- ежемесячно в адрес Губернатора Камчатского края осуществлялась подготовка и направление
информационно-аналитических материалов о реализации краевых инвестиционных мероприятий;
еженедельно направлялась оперативная информация о реализации инвестиционной программы к
еженедельным совещаниям с Губернатором Камчатского края;
- по запросам направлялась информация о реализации инвестиционной программы в Контрольно-счетную
палату Камчатского края, МВД России.
В 2021 году реализовывались мероприятия 27 государственных программ Камчатского края (в 2014 году –
21, в 2015 году – 22, в 2016 году – 23, в 2017 году – 22, в 2018 году – 25, в 2019 году – 25, в 2020 году  27).
В части мониторинга хода реализации государственных программ Камчатского края, Инвестиционной
программы Камчатского края в 2021 году проводилась работа по своевременному внесению изменений в
объемы финансирования и уточнению отдельных мероприятий.
Рассмотрено и согласовано 57 изменений в государственные программы Камчатского края (в 2020 – 61), 28
изменений в планы реализации государственных программ Камчатского края и 20 проектов планов
реализации (в 2020 – 45).
Сведения о реализации государственных программ Камчатского края:
2019 год, млрд. руб.
2020 год, млрд. руб.
2021 год, млрд. руб. (по
оперативным данным)
Предусмотрено

46)
осуществляет
мониторинг
хода
реализации
государственных
программ Камчатского
края, инвестиционной
программы
Камчатского края;

111

68,5

Федеральный бюджет
8,9
8,4
8,3
15,2
14,4 14,6
16,8
15,7
Количество
государственных
25
27
27
программ
По состоянию на 01.01.2019 г. освоение средств за счет всех источников составило 99,5
предусмотренного объема.
По состоянию на 01.01.2020 г. освоение средств за счет всех источников составило 99,3
предусмотренного объема.
По состоянию на 01.01.2021 г. освоение средств за счет всех источников составило 97,2
предусмотренного объема.

15,5

% от
% от
% от
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47)
осуществляет
подготовку
сводного
годового доклада о ходе
реализации и оценке
эффективности
государственных
программ Камчатского
края;

Информация об исполнении
По состоянию на 01.01.2022 г. освоение средств за счет всех источников составило 95,1 % от
предусмотренного объема (по оперативным данным).
В отчетном году:
-ежемесячно и ежеквартально формировались отчеты по результатам реализации мероприятий
государственных программ Камчатского края в целях раннего предупреждения возникновения проблем и
отклонений хода реализации государственных программ Камчатского края;
-сформирован сводный отчет по выполнению инвестиционных мероприятий государственных программ за
2020 год;
-ежемесячно формировался отчет о ходе реализации краевых инвестиционных мероприятий.
Ежеквартально формировался доклад о ходе реализации государственных программ Камчатского края для
рассмотрения на заседании Правительства Камчатского края.
В рамках Плана социального развития центров экономического роста Камчатского края, утвержденного
распоряжением от 25.06.2018 № 270-РП, в 2021 г в Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики направлялась отчетность:

информация о реализации мероприятий плана (еженедельно);

информация о наличии рисков реализации мероприятий плана (еженедельно);

информации по мероприятиям плана, планируемым к завершению (еженедельно);

информации о кассовом исполнении мероприятий плана (еженедельно);

отчёт по графикам реализации мероприятий плана (ежемесячно);

информацию о ходе реализации мероприятий плана (ежемесячно);

информацию о расходах бюджета Камчатского края, в целях финансового обеспечения
(ежеквартально);

информацию о достижении значений показателей результативности расходов бюджета
Камчатского края, в целях финансового обеспечения (ежегодно).
Освоение средств федерального бюджета в 2021 году составило 405,5 млн. рублей (100% от
предусмотренного объема ассигнований). Реализовывались мероприятия по развитию инфраструктуры в
сфере физической культуры и спорта. Также в отчетном году в рамках Плана социального развития центров
экономического роста Камчатского края завершены мероприятия:
«Развитие эколого-познавательного туризма в Камчатском крае на базе ФГБУ "Кроноцкий государственный
заповедник"», направленное на увеличение туристического потока на особо охраняемые природные
территории Камчатского края и создание единого эколого-просветительского туристического пространства
в г. Елизово;
«Ремонт улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа» (ремонт разворотной
площадки по ул. Максутова);
«Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 12 - км 17».
Обобщены итоги реализации (итоговые отчеты ответственных исполнителей) государственных программ
Камчатского края. По результатам проведенного анализа:
-сформирован Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных
программ Камчатского края по итогам 2020 года в соответствии с Порядком принятия решений о разработке
государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации, утвержденным
постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П, Методическими указаниями по
разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденными приказом
Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015
№ 598-П, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ
Камчатского края в Минэкономразвития Камчатского края;
-сформирован раздел «Сведения о реализации Инвестиционной программы Камчатского края» в составе
Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ
Камчатского края за 2020 год.
На заседании Правительства Камчатского края утвержден сводный годовой отчет о ходе реализации и
оценке эффективности реализации государственных программ Камчатского края за 2020 год.
Оценка эффективности реализации государственных программ Камчатского края в динамике за 2018-2020
годы представлена в таблице:
№
п/п

Наименование государственной программы
Камчатского края

Оценка эффективности
государственных программ
Камчатского края (коэфф.)*
2018 год

2019 год

2020 год

18.04.2019**

14.05.2020**

01.07.2021**

1
2
3

«Развитие здравоохранения Камчатского края»
«Развитие образования в Камчатском крае»
«Развитие культуры в Камчатском крае»

0,90 (С)
0,97 (В)
0,97 (В)

0,93 (С)
0,98 (В)
0,96 (В)

0,93 (С)
0,95 (В)
0,88 (У)

4

«Семья и дети Камчатки»

0,99 (В)

0,98 (В)

0,97 (В)

5
6

«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»
«Содействие занятости населения Камчатского края»
«Физическая культура, спорт, молодежная политика,
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»

0,95 (В)
0,96 (В)

0,99 (В)
0,99 (В)

0,96 (В)
0,97 (В)

0,95 (В)

0,99 (В)

0,85 (У)

7
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8
9
10
11
12
13
14
15
16

«Развитие транспортной системы в Камчатском крае»
«Совершенствование управления имуществом,
находящимся в государственной собственности
Камчатского края»
«Развитие рыбохозяйственного комплекса
Камчатского края»
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов в Камчатском
крае»
«Безопасная Камчатка»

0,92 (C)

0,93 (C)

0,97 (В)

1,00 (В)

0,92 (С)

0,91 (С)

0,89 (У)

0,94 (С)

0,84 (У)

0,87 (У)

0,94 (С)

0,83 (У)

0,75 (Н)

0,91 (С)

0,96 (В)

0,99 (В)

0,97 (В)

0,92 (С)

0,92 (С)

0,99 (В)

0,84 (У)

0,96 (В)

0,92 (С)

«Развитие лесного хозяйства, охрана и
воспроизводство животного мира на территории
0,98 (В)
0,97 (В)
0,96 (В)
Камчатского края»
«Развитие внутреннего и въездного туризма в
18
0,99 (В)
0,97 (В)
0,88 (У)
Камчатском крае»
«Реализация государственной
19 национальной политики и укрепление гражданского
0,99 (В)
0,91 (C)
0,90 (C)
единства в Камчатском крае»
20 «Информационное общество в Камчатском крае»
0,95 (В)
0,94 (С)
0,97 (В)
«Управление государственными финансами
21
0,98 (В)
0,96 (В)
0,97 (В)
Камчатского края»
«Социальное и экономическое
22 развитие территории с особым статусом «Корякский
0,90 (С)
0,95 (В)
0,93 (С)
округ»
«Обращение с отходами производства и потребления в
23
0,82 (У)
0,84 (У)
0,88 (У)
Камчатском крае»
«Формирование современной городской среды в
24
0,96 (В)
0,97 (В)
0,88 (У)
Камчатском крае»
«Оказание содействия добровольному переселению в
25 Камчатский край соотечественников, проживающих за
0,98 (В)
0,96 (В)
0,95 (В)
рубежом»
«Комплексное развитие сельских территорий
26
0,92 (С)
Камчатского края»
«Сохранение языков коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
27
1,00 (В)
Российской Федерации, проживающих в Камчатском
крае»
* - (В) – высокая эффективность реализации государственной программы;
(С) – средняя эффективность реализации государственной программы;
(У) – удовлетворительная эффективность реализации государственной программы;
(Н) – недостаточная эффективность реализации государственной программы.
** – дата проведения заседания Правительства Камчатского края, на котором утвержден сводный годовой
доклад.
В соответствии с Методикой определения средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилого помещения, утвержденной приказом Минэкономразвития Камчатского края от 06.05.2009
№ 16, с учетом приказа Минстроя России от 24.12.2020 № 852/пр «О нормативе стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2021 года», произведен и утвержден расчет
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным
образованиям в Камчатском крае, используемой при расчете субвенций местным бюджетам для
осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями (Приказ от 22.01.2021 № 9-П «О средней рыночной стоимости 1
17

48)
утверждает
среднюю
рыночную
стоимость
1
квадратного
метра
общей площади жилого
помещения,
используемую
при
расчете
субвенций
местным
бюджетам,
для осуществления ими
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«Развитие экономики и внешнеэкономической
0,87 (У)
деятельности Камчатского края»
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
0,97 (В)
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Камчатского края»
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
0,89 (У)
жителей Камчатского края»
«Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей
0,81 (У)
населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами»
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государственных
полномочий
Камчатского края по
обеспечению
детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
лиц из числа детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
жилыми помещениями;
49)
осуществляет
функции
главного
распорядителя
и
получателя
средств
краевого
бюджета,
предусмотренных
на
содержание
Министерства,
и
реализацию
возложенных
на
Министерство
полномочий;

Информация об исполнении
квадратного метра общей площади жилого помещения в 2021 году, используемой при расчете субвенций
местным бюджетам»).

Объем ассигнований на содержание Министерства в 2021 году и их фактический расход:
Наименование
Ассигнования,
предусмотренные
на
содержание Министерства
Фактический
расход
на
содержание
Министерства

2017
57 130,
1
55 208,
9

2018
69
485,6
68 541,
3

2019
75 186,
4
74 355,
3

тыс. рублей
2021

2020
79 169,5

76 652,6

77 585,5

76 235,3

Объем ассигнований на реализацию возложенных на Министерство полномочий и их фактический расход:
тыс. рублей
Наименование
2019
2020
2021
2017
2018
Ассигнования, предусмотренные
7 950 626,
9 900 572,
11 943 371,
13 803 443, 16 004 59
на реализацию возложенных на
0
9
8
5
2,7
Министерство полномочий
Фактический
расход
на
7 796 569,
9 838 065,
11
13 738 325, 15 322 35
реализацию возложенных на
0
6
913 347,0
3
1,5
Министерство полномочий
Рост объема ассигнований в 2021 году обусловлен тем, что в рамках основного мероприятия
«Предоставление мер государственной поддержки при осуществлении тарифообразования на
электрическую энергию» Министерство предоставляет субсидии энергоснабжающим предприятиям
Камчатского края. Ежегодно отмечается рост экономически обоснованного тарифа, в связи с чем растет
разница между ЭОТ и сниженным (льготным) тарифом, которая подлежит компенсации.
В том числе, Министерство осуществляет полномочия главного распорядителя средств в отношении
подведомственного КГКУ «МФЦ Камчатского края».
тыс. рублей
Наименование
2017
2018
2019
2020
2021
Ассигнования, предусмотренные на
реализацию
возложенных
на 316 458,4 349 414,5 379 135,3 378 000,4 372 310,8
Министерство полномочий
Фактический расход на реализацию
возложенных
на
Министерство 310 176,1 346 698,4 376 628,1 375 907,4 370 266,0
полномочий
Кроме того, С 19 мая 2021 года Министерство стало учредителем АНО «РЦК», осуществляющим
деятельность в рамках Национального проекта «Производительность труда», а также в целях достижения
результата основного мероприятия 7.3 «Обеспечение эффективного управления процессами в
исполнительных органах власти Камчатского края».
Наименование
2021
Ассигнования, предусмотренные на реализацию возложенных на Министерство
25 714,9
полномочий
Фактический расход на реализацию возложенных на Министерство полномочий

50)
осуществляет
полномочия учредителя
в
отношении
подведомственных
краевых
государственных
учреждений и контроль
за их деятельностью в
соответствии
с
их
уставными задачами, в

15 178,3

Министерство является учредителем КГКУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (далее – МФЦ) и осуществляет контроль за
деятельностью учреждения путем:
- ведения бюджетной сметы, подготовки заявок на финансирование, подготовка уведомлений о бюджетных
ассигнованиях МФЦ и т.п.;
- согласования документации: на право заключения государственного контракта на оказание гос.услуг;
- ежемесячного мониторинга результатов работы МФЦ посредством получения от МФЦ: целевых
показателей и критериев оценки эффективности деятельности учреждения, сводного накопительного отчета
об обслуживании заявителей, копии книги жалоб и предложений;
- согласования документации: на право заключения государственного контракта на оказание гос.услуг;
- согласования приказов об изменении в Устав МФЦ; об изменении штатного расписания; об отпуске,
командировке руководителя;
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том числе за целевым
расходованием средств,
выделяемых
из
краевого бюджета;

51)
осуществляет
закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения
нужд Камчатского края
в установленной сфере
деятельности
Министерства,
заключает
государственные

Информация об исполнении
- осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
В 2021 году в отношении подведомственного Министерству КГКУ «МФЦ Камчатского края» осуществлен
ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Камчатского края
путем проведения документарной проверки в период с 05.04.2021 по 25.06.2021. По результатам
контрольного мероприятия подготовлен и направлен в Учреждение Акт проверки КГКУ «МФЦ
Камчатского края». Существенных нарушений не выявлено, даны рекомендации по осуществлению
закупочной деятельности.
Вместе с тем Министерством на постоянной основе осуществляется согласование документации по
закупкам, осуществляемым конкурентным способом.
Министерство является учредителем АНО «РЦК».
В соответствии с Планом формирования Региональных центров компетенций, приведенном в
методических рекомендациях по формированию региональных центров компетенций в сфере
производительности труда в субъектах Российской Федерации» и утвержденных приказом
Федерального центра компетенций в сфере производительности труда от 31.12.2020 № 2020/1221, Министерство в 2021 году стало учредителем АНО «РЦК». Команда экспертов сформирована для
обеспечения доступа предприятий к региональной инфраструктуре повышения производительности
труда и достижения целей Регионального и Федерального проекта «Производительность труда». Кроме
того, на специалистов АНО «РЦК» возложены функции по проведению функционального анализа. В
основе выполнения функционального анализа ИОГВ лежит оценка выполняемых ИОГВ и его
структурными подразделениями функций государственного управления и полномочий, закрепленных за
исполнительным органом как за центром ответственности. Функциональный анализ осуществляется на
основе данных, представленных ИОГВ, на соответствие нормативным документам, регламентирующим
деятельность ИОГВ.
Штатная численность сотрудников АНО «РЦК» составляет 9 ед.; разработана и утверждена вся
необходимая нормативно-правовая база для работы организации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
Образован Наблюдательный совет за деятельность АНО «РЦК». К компетенции Наблюдательного
совета относятся следующие вопросы:
1) утверждение годовых планов реализации мероприятий, направленных на достижение целей,
показателей и результатов по направлениям деятельности АНО «РЦК», а также утверждение изменений
в указанные планы;
2) утверждение годового плана финансовой деятельности АНО «РЦК», в том числе внесение в него
изменений;
3) рассмотрение и утверждение отчетов по выполнению планов реализации мероприятий, направленных
на достижение целей, показателей и результатов, плана финансовой деятельности АНО «РЦК», а также
отчетов, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии;
4) рассмотрение и утверждение предложений по привлечению дополнительных источников финансовых
и материальных средств в рамках осуществления уставной деятельности;
5) привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и
материальных средств;
6) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя, лица,
исполняющего обязанности руководителя или члена Наблюдательного совета (конфликт интересов)
согласно статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
7) одобрение любых сделок, связанных с приобретением АНО «РЦК» товаров, работ и (или) услуг или
произведением иных расходов на сумму свыше 5 (пяти) миллионов рублей;
8) одобрение сделок, связанных с приобретением, обременением, отчуждением недвижимого имущества
АНО «РЦК», прав владения и пользования недвижимым имуществом, в том числе земельными
участками;
9) согласование:
- порядка и условий командирования работников АНО «РЦК»;
- согласование порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно;
- согласование положения об оплате труда, положения о премировании;
- иных документов, определяемых председателем Наблюдательного совета;
10) рассмотрение результатов проверок (ревизий) и независимых аудиторских проверок деятельности
АНО «РЦК» и принятие по ним решений.
С мая 2021 года по декабрь 2021 года состоялось 8 заседаний Наблюдательного совета.
В 2021 году закупочные процедуры осуществились согласно утвержденному плану-графику закупок на
2021-2023 год. Проведена 1 конкурентная процедура определения поставщика, из которых:
- 1 электронный аукцион;
Сумма, подлежащая оплате по вышеуказанной процедуре, составляет 312,44 тыс. рублей.
4 контрактов заключены в соответствии с п.п. 4, 14, 32 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Сумма, подлежащая оплате за поставленные товары, работы и услуги по
вышеуказанным пунктам составила 9 505,35 тыс. рублей.
Закупки прошли в установленные планом-графиком сроки.
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контракты
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
о контрактной системе
в
сфере
закупок
товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд;
52)
принимает
нормативные правовые
акты
по
вопросам
установленной сферы
деятельности
Министерства,
за
исключением вопросов,
правовое
регулирование которых
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
и
законодательством
Камчатского
края
осуществляется
исключительно
законами Камчатского
края, правовыми актами
губернатора
Камчатского края и
Правительства
Камчатского края;

Информация об исполнении
Осуществлялся постоянный контроль со стороны Министерства финансов Камчатского края за
информацией, размещаемой Министерством в ЕИС.
Жалоб в 2021 году не поступало. Два специалиста прошли программу повышения квалификации по
вопросам правоприменения Закона о контрактной системе в количестве 108 академических часов.
Актуализирована локальная нормативная правовая база, регулирующая закупочную деятельность в
Министерстве.

Наименование
Принято нормативных
правовых актов
Министерства
В том числе:
Проводилась независимая
антикоррупционная
экспертиза посредством
размещения на официальном
сайте исполнительных
органов государственной
власти Камчатского края
Не проводилась независимая
антикоррупционная
экспертиза связи с тем, что
нормативные правовые акты
Министерства были
подготовлены в целях
удовлетворения экспертных
заключений Управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по
Камчатскому краю
Поступило экспертных
заключений Управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по
Камчатскому краю на
нормативные правовые акты
Министерства*
В том числе:
Выявлены коррупциогенные
факторы
Коррупциогенные факторы
не выявлены, все замечания
носят правовой характер
Поступило протестов
прокурора Камчатского края
на нормативные правовые
акты Министерства*
В том числе:
Выявлены коррупциогенные
факторы
Коррупциогенные факторы
не выявлены, все замечания
носят правовой характер

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

53

32

28

14

8

10

7

45

26

25

14

8

10

7

8

6

3

0

0

0

0

7

6

4

1

0

1

0

0

0

0

0

0

7

6

4

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Наименование
Проекты постановлений Правительства Камчатского края

2020
год
26

0

2021
год
35

В 2021 году Министерством всего издано 1 125 приказов, в том числе: 198 приказов по основной
деятельности, 311 приказов по кадровым вопросам, 600 приказов в сфере лицензирования
розничной продажи алкогольной продукции, 16 приказов о проведении плановых и внеплановых
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Информация об исполнении

проверок по контролю за обеспечением антитеррористической защищенности торговых
объектов.
53) обобщает практику
применения
законодательства
Российской Федерации
и
законодательства
Камчатского края и
проводит
анализ
реализации
региональной политики
в установленной сфере
деятельности
Министерства;

При подготовке проектов законов Камчатского края по вопросам налогового регулирования,
предоставления преференциальных режимов деятельности инвесторам ТОР, СПВ, подготовке проекта
основных направлений налоговой политики Камчатского края на 2022 год и на плановый период 2022 и
2024 годов обобщался опыт правоприменения налоговых инноваций субъектами Российской Федерации,
проводилась оценка соответствия регионального законодательства целям национальной политики
совершенствования налоговой системы и методов стимулирования экономического роста.
Осуществлен анализ практики правоприменения законодательства в части:
- предоставления инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций в субъектах
РФ в целях исполнения п. 8 Поручений Президента Российской Федерации № 277-Пр и реализации в
законодательстве Камчатского края предоставления инвестиционного налогового вычета для организаций;
- применение льгот для участников национального проекта «Производительность труда»;
- установление антикризисных налоговых льгот в 2021 году для предпринимателей, пострадавших от
ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции;
- изменения в законодательстве в связи с переходом с ЕНВД на другие режимы.
- мониторинг сводных налоговых законов субъектов РФ.
-мониторинг изменений в Налоговом кодексе.
Систематически проводился анализ действенности налоговых законов Камчатского края, сравнительная их
характеристика по отношению к законодательным решениям других субъектов Российской Федерации в
вопросах предоставления инвестиционных преференций, поддержке субъектов малого бизнеса по
применению специальных налоговых режимов.
Принят единый налоговый закон Камчатского края. Новый закон, разработанный Минэкономразвития
Камчатского края, призван облегчить работу и бизнес жителям полуострова. Он объединил в себе семь
основных региональных законов. Новая норма вступила в силу с января 2022 года. Единый закон,
сформированный в привычной для пользователей форме, очищенный от «юридического шума» правок и
отмен, призван облегчить работу и налогоплательщикам, и налоговым органам.
При подготовке заключений по проектам федеральных законов, проектов законов Камчатского края
использованы результаты мониторинга изменения законодательства Российской Федерации в сфере
налогового регулирования, а также практика совершенствования регионального законодательства других
субъектов Российской Федерации.
Представлена позиция Камчатского края по вопросу корректировки порядка расчета размера средств,
направляемых в региональный бюджет для компенсации затрат, связанных с действием механизма
доведения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на
электрическую энергию (мощность) в результате чего порядок скорректирован, что позволило снизить
тариф для предпринимателей в I полугодии 2021 года по отношению к II полугодию2020 году на 1,2
руб/кВт*ч (с 6,57 руб/кВт*ч – средний тариф за II полугодие 2020 года до 5,4 руб/кВт*ч – I полугодие 2021
года, до 5,59 руб/кВт*ч – II полугодие).
В 2021 году в целях обеспечение единства экономического пространства в регионе путем установления
требований к организации и осуществлению деятельности в сфере торговли и оборота алкогольной
продукции осуществлен анализ практики правоприменения законодательства в части:
- установления требований к осуществлению деятельности на ярмарочных площадках;
- изменения в законодательстве, регулирующем осуществление контрольно (надзорной) деятельности в
сфере оборота алкогольной продукции;
- осуществления механизма стабилизации ценовой ситуации в регионах Дальневосточного Федерального
округа;
- осуществления поддержки хозяйствующих субъектов, доставляющих продовольственные товары в
отдаленные и труднодоступные местности дальневосточных регионов страны, а также отдельных
муниципальных районов Камчатского края.
По итогам мониторинга законодательства субъектов Российской Федерации в части установления
ограничений при продаже алкогольной продукции разработаны дополнительные меры, которые дополнили
действующие в регионе нормы законодательства, устанавливающего дополнительные ограничения
времени, условий и мест продажи алкогольной продукции на территории края.
Проанализирован опыт субъектов Дальневосточного Федерального округа в части контроля за ценовой
ситуацией, ценообразования на социально значимые продовольственные товары, по осуществлению
мероприятий по северному завозу.
Представлена позиция Камчатского края по вопросу мер, способствующих повышению экономической и
физической доступности продуктов питания первой необходимости в торговых объектах отдаленных
районов региона, в комитеты Федерального собрания Российской Федерации, а также в рамках
международных и межрегиональных научно-практических конференций и круглых столов.
Проанализирован опыт Республики Коми, Саратовской, Тверской, Смоленской, Архангельской,
Вологодской и Магаданской областей в части определения критериев включения (исключения) торговых
объектов (территорий) в перечень торговых объектов (территорий), расположенных в пределах субъекта
Российской Федерации и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты для
подготовки постановления Губернатора Камчатского края.
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Информация об исполнении
На предмет достижения целей регулирования систематически проводится анализ НПА Камчатского края,
направленных на регулирование деятельности в сферах торговли и оборота алкогольной продукции,
выполняется сравнительная их характеристика по отношению к законодательным решениям других
субъектов Российской Федерации в указанных сферах деятельности.
При подготовке заключений по проектам федеральных законов, проектов законов Камчатского края
использованы результаты мониторинга изменения законодательства Российской Федерации в сферах
регулирования торговой деятельности и оборота алкогольной продукции, а также практика
совершенствования регионального законодательства других субъектов Российской Федерации.
В 2021 году по подготовлено 33 заключения по поступившим проектам ФЗ.

54)
вносит
на
рассмотрение
губернатору
Камчатского края и
Правительству
Камчатского
края
проекты законов и иных
правовых
актов
Камчатского края по
вопросам, относящимся
к установленной сфере
деятельности
Министерства, а также
замечания
и
предложения
к
проектам федеральных
законов,
законов
Камчатского
края,
направленных
на
правовое
регулирование
в
установленной сфере
деятельности
Министерства;

Количество рассмотренных законопроектов, подготовленных замечаний и предложений к
проектам федеральных законов, законов Камчатского края, направленных на правовое
регулирование в установленной сфере деятельности Министерства
единиц
2016
2017
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год
год
год
Отдел государственных программ и проектов
3
2
4
1
2
0
Отдел региональной экономики и управления
59
53
70
66
63
38
Отдел торговли, лицензирования и контроля
47
63
43
41
51
33
алкогольной продукции
Отдел управления качеством предоставления
0
11
6
7
0
0
государственных услуг, правового обеспечения
и контроля
Отдел
экономического
анализа
и
8
7
7
2
1
0
стратегического планирования
Итого:
117
136
130
117
117
71
За 2016-2020 годы подготовлены и внесены для принятия проекты законов Камчатского края о внесении
изменений в региональное налоговое законодательство:
в 2016 году – 5 законопроектов;
в 2017 году – 2 законопроекта;
в 2018 году – 5 законопроектов;
в 2019 году – 2 законопроекта;
в 2020 году -6 законопроектов
в 2021 году – 2 законопроекта.
приняты законы:
- Закон Камчатского края от 21.05.2021 № 580 "О внесении изменений в статью 12 Закона Камчатского
края от 22.11.2007 № 686 «Об отдельных вопросах налогообложения по налогу на прибыль организаций,
подлежащему зачислению в краевой бюджет» и о внесении изменения в Закон Камчатского края от
19.03.2009 № 245 «Об установлении налоговой ставки для организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения»
- Закон Камчатского края от 26.11.2021 N 6 «О некоторых вопросах налогового регулирования в
Камчатском крае» (принят Постановлением Законодательного Собрания Камчатского края от 23.11.2021 №
44, интегрирующий налоговое законодательство Камчатского края).
Подготовлены и приняты следующие правовые акты Губернатора и Правительства Камчатского края:
1) в части оценки эффективности ОМСУ:
- постановление Губернатора Камчатского края от 27.04.2021 № 63;
- распоряжение Губернатора Камчатского края 12.05.2021 № 322-Р;
- распоряжение Правительства Камчатского края от 18.06.2021 № 284-РП;
- распоряжение Правительства Камчатского края от 05.10.2021 № 490-РП;
2) в части оценки ВДЛ в рамках реализации Указа Президента РФ № 68:
- распоряжение Губернатора Камчатского края от 02.03.2021 № 146-Р;
- распоряжение Губернатора Камчатского края от 30.12.2021 № 838-р;
3) в части индикативного управления экономикой Камчатского края:
- постановление Правительства Камчатского края от 01.06.2021 №206-П «Об утверждении регламента
системы индикативного управления экономикой Камчатского края и кодификатор функций
государственного управления ИОГВ»;
- распоряжение Правительства Камчатского края от 29.12.2021 № 659-РП «Об утверждении
государственного задания на управление исполнительным органам государственной власти Камчатского
края на 2022 год»;
4) в части урегулирования правовой неопределенности в вопросах антитеррористической защищенности
торговых объектов принято постановление Губернатора Камчатского края от 17.11.2021 № 154 «Об
утверждении критериев включения (исключения) торговых объектов (территорий) в перечень торговых
объектов (территорий), расположенных в пределах территории Камчатского края и подлежащих
категорированию в интересах их антитеррористической защиты»;
5) в части снижения в регионе масштабов злоупотребления алкогольной продукции внесены дополнения,
подготовлен для принятия проект постановления Правительства Камчатского края от 28.03.2021 № 167-П;
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55) организует прием
граждан, обеспечивает
своевременное
и
полное рассмотрение
устных и письменных
обращений
граждан,
принятие
по
ним
решений и направление
ответов заявителям;

Информация об исполнении
6) в части субсидирования сниженных тарифов на электрическую энергию (постановление Правительства
Камчатского края «О внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства Камчатского края
от 29.03.2018 № 126-П «Об утверждении Перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Камчатского края, которым предоставляется право на поставку электрической и тепловой энергии по
льготным (сниженным) тарифам»):
- постановление Правительства Камчатского края от 27.01.2021 № 26-П;
- постановление Правительства Камчатского края от 13.05.2021 № 185-П;
- постановление Правительства Камчатского края от 21.09.2021 № 406-П;
- постановление Правительства Камчатского края от 30.11.2021 № 509-П;
- постановление Правительства Камчатского края от 23.12.2021 № 569-П;
7) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 было
приведено в соответствие с федеральными требованиями постановление Правительства Камчатского края
от 01.06.2017 № 232-П «О мерах по реализации подпрограммы 4 «Обеспечение доступности энергетических
ресурсов» Государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической
деятельности Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от
01.07.2021 № 277-П» (в редакции от 23.07.2021 № 324-П, от 18.10.2021 № 446-П);
8) в связи с организацией АНО «РЦК» разработано и утверждено постановление Правительства
Камчатского края от 24.05.2021 № 196-П «Об утверждении порядка определения объема и условий
предоставления в 2021 году из краевого бюджета субсидий некоммерческим организациям в Камчатском
крае в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением деятельности по
предоставлению услуг в сфере производительности труда в Камчатском крае;
9) в части реализации государственных программ Камчатского края:
- вносились изменения в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 07.06.2013
№ 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ
Камчатского края, их формирования и реализации» (от 19.03.2021 № 98-П);
10) в части реализации Инвестиционной программы Камчатского края:
- вносились изменения в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 06.10.2020
№ 394-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2021 год и на плановый период
2022-2023 годов и прогнозный период 2024-2025 годов» (от 19.02.2021 № 63-П, от 06.04.2021 № 120-П, от
08.06.2021 № 245-П, от 08.06.2021 № 245-П, от 14.07.2021 № 307-П, от 13.08.2021 №359-П, от 01.10.2021 №
420-П, от 02.12.2021 № 516-П, от 23.12.2021 № 577-П, от 30.12.2021 № 599-П);
- принято постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2021 № 507-П «Об утверждении
инвестиционной программы Камчатского края на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов и
прогнозный период 2025-2026 годов»;
11) в части реализации Плана социального развития центров экономического роста Камчатского края,
утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 25.06.2018 № 270-РП:
- вносились изменения в План социального развития центров экономического роста Камчатского края
(от 13.07.2021 № 347-РП; от 26.11.2021 № 555-РП; от 27.12.2021 № 641-РП; от 29.12.2021 № 660-РП);
- заключены дополнительные соглашения к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного
трансферта на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста
Камчатского края от 03.07.2018 № 350-17-2018-010 (от 30.03.2021 № 350-17-2019-005/10, от 13.08.2021 №
350-17-2018-010/2, от 08.12.2021 № 350-17-2018-010/3, от 29.12.2021 № 350-17-2018-010/4).
В 2021 году в целях актуализации подготовлены и приняты правовые акты, устанавливающие состав
коллегиальных органов в установленной сфере деятельности:
а) рабочая группа по введению маркировки средствами идентификации в Камчатском крае
(распоряжения Правительства Камчатского края от 30.03.2021 № 150-РП и от 26.11.2021 № 551-РП);
б) межведомственный Совет по вопросам защиты прав потребителей (распоряжение Правительства
Камчатского края от 29.07.2021 № 381-РП);
в) рабочая группа по организации краевой универсальной ярмарки выходного (приказ
Минэкономразвития Камчатского края от 07.12.2021 № 185-П);
г) рабочая группа межведомственного взаимодействия, направленного на повышение уровня доступности
финансовых услуг в Камчатском крае (распоряжения Правительства Камчатского края от 02.02.2021 № 42РП, 02.02.2021 № 42-РП; 09.09.2021 № 448-РП).
Упразднен Совет по вопросам экономического развития муниципальных образований в Камчатском крае
постановлением Губернатора Камчатского края 19.01.2021 № 4.
Упразднена рабочая групп по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной
платы, повышению собираемости страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
распоряжением Правительства Камчатского края Камчатского края от 14.01.2021 № 3-РП.
В Министерство за 2021 год поступило на рассмотрение 228 обращений граждан. Все поступившие
обращения приняты к рассмотрению, по 228 из них даны разъяснения.
Анализ содержания обращений показывает, что актуальными для жителей края остаются, по-прежнему,
вопросы:
- лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и организации розничных рынков – (5,2%);
- государственной политики в области цен на продукты питания – (10%);
- предоставление государственных и муниципальных услуг, деятельность многофункционального центра –
(9,2%).
- нарушение антиковидных мер-(10,3%)
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56)
оказывает
гражданам бесплатную
юридическую помощь в
виде
правового
консультирования
в
устной и письменной
форме по вопросам,
относящимся
к
компетенции
Министерства;

57)
осуществляет
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений
в
пределах
своей
компетенции;

Информация об исполнении
Тематика остального массива обращений граждан (65,3%) касается вопросов работы предприятий
общественного питания, торговли продовольственными товарами, социально-экономического развития
региона, предоставление льгот на электроэнергию, благоустройство и других.
год
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Количество
обращений граждан,
198
122
130
79
136
93
228
единиц
В адрес Министерства в отчетном периоде не поступали письменные заявления об оказании бесплатной
юридической помощи, с приложением документов, подтверждающих отнесение гражданина к категории
граждан, имеющих право на получение такой помощи
год
Количество
заявлений

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

0

0

0

Даны разъяснения в устной форме (по телефону) гражданам по вопросам:
- налогообложения в части изменения краевого законодательства в связи с отменой ЕНВД;
- социального продукта «Камчатская социальная карта»;
- по мерам поддержки предпринимателей в условиях коронавирусной пандемии;
- по мерам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории;
Камчатского края в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19);
- по мерам поддержки предпринимателей в условиях коронавирусной пандемии.
На 31 декабря 2021 года штатная численность Министерства составляет 34 единицы.
год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Штатная численность
59
57
32
32
32
33
33
34
Фактическая численность Министерства на 31 декабря 2021 года составляет- 31 человек, из них:
22 сотрудника это государственные гражданские служащие Министерства;
9 сотрудников занимают должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы.
7 сотрудников работают в подведомственном Министерстве КГКУ «МФЦ Камчатского края» и
осуществляют работу по обеспечению полномочий, возложенных на Министерство.
Вся работа Министерства, а также работа подведомственного Министерству КГКУ «МФЦ Камчатского
края» направлена, в том числе и на недопущение коррупционных правонарушений, организацию работы по
противодействию коррупции, формирование нетерпимого отношения к коррупции, развитие правовой
грамотности.
В рамках профилактики коррупционных и иных правонарушений в пределах своей компетенции
Министерство:
1. Ежеквартально представляет сведения по показателям мониторинга хода реализации мероприятий по
противодействию коррупции.
2. Ежеквартально предоставляет отчет о ходе реализации Плана мероприятий по противодействию
коррупции в Министерстве и в подведомственном Министерству КГКУ «МФЦ Камчатского края».
3. Ежеквартально предоставляет отчет о выполнении плана мероприятий, направленных на создание в
обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение
эффективности антикоррупционного просвещения, в Камчатском крае на 2019-2020 годы.
4. Систематически проводит оценку коррупционных рисков, возникающих при реализации Министерством
своих полномочий.
В 2021 году в Министерстве осуществлена работа по проведению оценки коррупционных рисков,
возникающих при реализации функций и полномочий, возложенных на Министерство, мониторингу
исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Министерства. По
результатам проведенной работы утвержден приказ Министерства № 145-п от 06.10.2021 года «О внесении
изменения в приказ Минэкономразвития Камчатского края от 15.04.2021 № 56 «Об утверждении перечня
должностей государственной гражданской службы Камчатского края в Минэкономразвития Камчатского
края, замещение которых связано с коррупционными рисками».
4. Обеспечивает ведение журнала регистрации уведомлений государственных гражданских служащих
Министерства о фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений. Фактов обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, в
2021 году уведомлений не поступало.
5. Осуществляет прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданскими служащими Министерства и осуществляет контроль за
своевременностью представления указанных сведений, размещении их на официальном сайте
Министерства.
В Министерстве для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственными служащими используется специальное программное
обеспечение «Справки БК».
В отчетном периоде 16 гражданских служащих Министерства представили сведения о своих доходах, 18
справок было представлено по сведениям, в отношении членов семьи. Руководитель подведомственного
учреждения представили сведения о своих доходах и сведения о членах семьи (2 справки).
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58)
учреждает
в
установленном порядке
награды и поощрения
Министерства
и
награждает
ими
работников
Министерства и других
лиц, осуществляющих

Информация об исполнении
Все справки были проверены, подписаны и подшиты в личные дела.
Вместе с тем в отчетном периоде проведен анализ 2 справок о доходах, представленных лицами,
претендующими на замещение вакантных должностей в Министерстве, в отношении членов их семей
проведен анализ 2 справок. По результатам анализа нарушений не выявлено, кандидаты допущены к
прохождению конкурса.
Первичный анализ достоверности и полноты сведений о доходах, представленных лицами, замещающими
государственной гражданской службы Камчатского края в Министерстве, сведений о доходах,
представленных руководителем Учреждения осуществлялся путем сравнения сведений, указанных в
справках за 2020 год, а также с информацией, содержащейся в личных делах.
6. В установленные сроки 22 государственных гражданских служащих Министерства представили сведения
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
которых служащими размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие их
идентифицировать.
7. Обеспечивает работу Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов в Министерстве. В отчетном периоде заседаний
Комиссии не проводилось.
8. Организует работу по соблюдению гражданскими служащими Министерства запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения
подарков указанными лицами, выполнения иной оплачиваемой работы.
В отчетном периоде государственных гражданских служащих Министерства, уведомивших об иной
оплачиваемой работе нет, уведомлений о получении подарков не поступало, фактов совершение
коррупционных правонарушений не выявлено, случаев возникновения конфликта интересов, одной из
сторон которого являются гражданские служащие Министерства или руководитель краевого
государственного учреждения не выявлено.
9. На регулярной основе проводится разъяснительная работа по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, осуществляется ознакомление сотрудников с положениями законодательства о
противодействии коррупции.
10. Проводит на постоянной основе мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение
правовых актов Министерства в соответствие с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Государственные гражданские служащие Министерства на постоянной основе ознакомятся с
методическими материалами и их обновлениями, размещенными в подразделе «Методические материалы»
раздела «Противодействие коррупции» официального сайта исполнительных органов государственной
власти Камчатского края.
В Министерстве на постоянной основе проводится работа по повышению правовой грамотности у
государственных гражданских служащих в рамках противодействия коррупции, недопущению совершения
ими коррупционных правонарушений и формированию негативного отношения к коррупционным
проявлениям.
11. Осуществляет антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов Министерства В отчетном
периоде в отношении 7 приказов Министерства проведена антикоррупционная экспертиза.
12. Осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами и общественными организациями в
Камчатском крае по вопросам противодействия коррупции путем направления нормативных правовых
актов Министерства в Прокуратуру Камчатского края, Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Камчатскому краю. В отчетном периоде 7 нормативных правовых акта направлены в рамках
взаимодействия;
13. Принимает участие в Общероссийском дне борьбы с коррупцией 9 декабря, в 2021 году прием граждан
из–за угрозы распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 на территории Камчатского края
не осуществлялся. В адрес Министерства обращений в электронном виде в рамках Общероссийского дня
приема граждан не поступало.
14. На постоянной основе ведет мониторинг публикаций в средствах массовой информации о деятельности
Министерства, в том числе и о фактах коррупционных проявлений в Министерстве. В отчетном периоде
фактов коррупционных проявлений не выявлено.
15. Взаимодействует с Общественным экспертным советом, с институтами гражданского общества и
гражданами по вопросам противодействия коррупции путем включения в составы комиссий Министерства
независимых экспертов. В отчетном периоде было приглашено 4 независимых эксперта.
16. В целях обеспечения максимальной прозрачности информационного взаимодействия внедрена и
успешно работает автоматизированная система электронного делопроизводства, позволяющая обеспечить
эффективный учет и контроль исполнения документов. В течение 2021 года принято к исполнению 8995
писем (в 2020 году – 10531), подготовлено и направлено адресатам 4998 исходящих писем (в 2020 году
5691).
Почетными
грамотами
Министерства
награждены:
Сотрудники
Министерства
Организации,
подведомственные
Министерству

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

4

3

3

0

4

0

6

0

1

15

Благодарностями
Министерства
награждены:
Сотрудники
Министерства
Организации,
подведомственные
Министерству

2017
Год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

5

2

2

1

4

27

7

2

24

6

41
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Информация об исполнении

деятельность в сфере
социальноэкономического
развития Камчатского
края;

59) обеспечивает в
пределах
своей
компетенции
защиту
сведений,
составляющих
государственную
тайну;
60)
организует
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
работников
Министерства;

61)
планирует
обеспечивает
выполнение
мероприятий

и
по

Организации и
индивидуальные
предприниматели
(бизнес)
Организации
(партнеры
Министерства)
Органы местного
самоуправления
Сотрудники
исполнительных
органов
государственной
власти
Камчатского края
Прочие
Итого:

40

66

48

49

60

2

2

12

1

10

3

0

0

0

1

0

0

0

0

3

18
67

2
79

3
66

1
52

8
101

Организации и
индивидуальные
предприниматели
(бизнес)
Организации
(партнеры
Министерства)
Органы местного
самоуправления
Сотрудники
исполнительных
органов
государственной
власти
Камчатского края
Прочие
Итого:

3

55

48

11

35

6

2

6

5

8

3

0

0

0

2

6

0

0

0

0

8
58

2
68

6
64

1
41

10
65

В рамках выполнения требований «Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 05.01.2004 №3-1,
нарушений в 2021 году не выявлено.

Информация о дополнительном профессиональном образовании работников Министерства
Дополнительное
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
профессиональное
год
год
год
год
год
год
год
год
образование
Получили дополнительное
профессиональное
13
8
14
11
13
5
3
7
образование
Прошли
профессиональную
0
1
1
0
2
0
0
0
переподготовку
Приняли
участие
в
конкурсе
«Лучший
государственный
2
4
2
1
3
3
0
0
гражданский
служащий
Камчатского края»
В том числе:
Получили свидетельства
0
3
2
0
2
1
0
0
лауреата
Стали победителями
2
1
0
1
1
2
0
0
Иное
дополнительное
образование:
семинары,
тренинги, мастер-классы,
иные
мероприятия,
направленные
преимущественно
на
ускоренное приобретение
29
знаний
и
умений,
конференции,
круглые
столы, иные мероприятия,
на изучение передового
опыта,
технологий
государственного
управления, обмен опытом.
По результатам получения дополнительного профессионального образования сотрудникам Министерства
присваиваются классные чины:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Классные чины
год
год
год
год
год
год
год
год
Получили
первый
12
8
2
4
1
0
1
4
классный чин
Получили
очередной
24
8
9
4
9
8
6
6
классный чин
В соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края от 08.12.2008 № 846-Р на базе
Министерства экономического развития и торговли Камчатского края создана спасательная служба
торговли и питания (далее – служба). Служба предназначена для решения задач гражданской обороны и
защиты населения и территорий Камчатского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. По согласованию в состав службы включены организации, осуществляющие свою деятельность
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гражданской обороне,
защите населения и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций и ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
в
установленной сфере
деятельности
Министерства;

62)
организует
и
обеспечивает
мобилизационную
подготовку
и
мобилизацию
в
Министерстве, а также
руководит
мобилизационной
подготовкой
подведомственных
краевых
государственных
учреждений;
63)
осуществляет
функции
уполномоченного
органа по выполнению
требований
к
антитеррористической
защищенности
торговых
объектов
(территорий),
расположенных
на
территории
Камчатского края;

Информация об исполнении
на территории Камчатского края: ООО «Партнер»; ООО «Шамса-Боттлерс»; ООО «Юбилейное»; ИП
Монжаренко С.А.; АО «Столовая № 5»; ИП Шахмурадян В.А.; ООО «Кам-Опт»; ИП Керимов Фикрет
Бегляр оглы; АО «Молокозавод Петропавловский»; АО «Заречное»; АО «Петропавловский
хлебокомбинат»; ИП Червоненко Сергей Михайлович. Для выполнения задач службы на муниципальном
уровне создано 174 формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, из
них:
- подвижных пунктов питания – 103;
- подвижных пунктов продовольственного снабжения – 42;
- подвижных пунктов вещевого снабжения – 29.
Для выполнения задач службы на территории края может быть задействовано:
105 предприятий общественного питания, 24 хлебопекарных предприятия, 26 баз и складов.
В течении года личный состав службы принимал участие в пяти командно-штабных учениях и штабных
тренировках.
2 октября, при проведении Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, на территории
Петропавловск-Камчатского, Вилючинского городских округов осуществлялось развертывание подвижных
пунктов питания и вещевого снабжения.
Подготовлены предложения по вопросу создания запасов продовольствия в составе краевого резерва
материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории
Камчатского края.
Проведена работа с потенциальными поставщиками продовольствия в краевой резерв материальных
ресурсов по определению объемов финансовых средств, необходимых для покрытия расходов в случае
использования продовольствия.
В соответствии с Планом мероприятий по переработке Плана действий Камчатского края по
предупреждению и ликвидации ЧС уточнены сведения и расчеты для организации продовольственного
обеспечения действий сил и средств Камчатской ТП РСЧС.
По результатам подведения итогов деятельности Камчатской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по выполнению
мероприятий в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2021 году спасательная
служба заняла четвертое место. В 2020 году – первое, 2019 году – третье, 2018 и 2016 годах - первое, в 2017
и 2015 годах – второе.
Разработаны нормативно правовые акты и методические документы по вопросам мобилизационной
подготовки и мобилизации:
правила
организации
нормированного
снабжения
населения
продовольственными
и
непродовольственными товарами в период мобилизации, в период действия военного положения и в особый
период на территории Камчатского края;
- методические рекомендации для органов местного самоуправления в Камчатском крае по разработке
Плана нормированного снабжения населения продовольственными и непродовольственными товарами на
период 2021-2025 годы.
Разработаны (уточнены) документы мобилизационного планирования Министерства (в том числе План
нормированного снабжения населения Камчатского края продовольственными и непродовольственными
товарами).
Проведены мероприятия по поддержанию в готовности к применению системы оповещения Министерства.
Проведена работа по подготовке ЗПУ к работе в особый период (заключен договор на организацию
питания).
Принято участие в мероприятиях по обучению работников Министерства по вопросам мобилизационной
подготовки (учения, тренировки, сборы).
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 26.12.2017 № 570-П Министерство
является уполномоченным органом по выполнению требований к антитеррористической защищенности
торговых объектов (территорий), расположенных в пределах территории Камчатского края.
В целях категорирования торговых объектов (территорий), расположенных в пределах территории
Камчатского края Министерством проведена следующая работа:
В 2019 году Министерством завершена работа по формированию Перечня торговых объектов (территорий),
расположенных в пределах территории Камчатского края и подлежащих категорированию в интересах их
антитеррористической защиты (далее – Перечень), обследованию и категорированию торговых объектов,
включенных в Перечень и разработке паспортов безопасности.
В 2021 году проведена работа по актуализации Перечня. В перечень включено 25 торговых объектов, из них
4 – вновь включенные.
В апреле 2021 года Министерством завершена работа по обследованию и категорированию вновь
включённых в Перечень торговых объектов, а также разработке их паспортов безопасности.
Из 25 объектов:
второй категории – 8;
третьей категории – 17.
В целях реализации раздела 6 требований к антитеррористической защищенности торговых объектов
(территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273,
приказом Минэкономразвития Камчатского края от 27.09.2019 № 146-П утвержден порядок осуществления
контроля за обеспечением антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и
выполнением требований постановления Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273.
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64)
осуществляет
деятельность
по
комплектованию,
хранению, учету и
использованию
архивных документов,
образовавшихся
в
процессе деятельности
Министерства;

65) осуществляет
актуализацию
организационнораспорядительной
документации
по
защите информации в
Министерстве
66)
осуществляет
контроль (мониторинг)
за обеспечением уровня
защищённости
информации
и
устранении
уязвимостей в ходе
эксплуатации
государственной
информационной
системы АИС «МФЦ»,
функционирующей в
КГКУ
«МФЦ
Камчатского края» по
Протоколу заседания
Совета
по
информационной
безопасности
при
Губернаторе
Камчатского края
67)
осуществляет
администрирование
информационной
системы «Контрольнонадзорная деятельность
в Камчатском крае» в

Информация об исполнении
В 2021 году в соответствии с планом проведения плановых проверок за обеспечением
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и выполнением требований
постановления Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 проведено 9 плановых
проверок. В проведении проверок приняли участие сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю и
Управления Росгвардии по Камчатскому краю. По результатам проверок оформлены акты и подготовлены
предложения о совершенствовании мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности и
устранению выявленных недостатков.
В целях контроля за устранением выявленных недостатков в течение 2021 года проведено 7 внеплановых
проверок.
Деятельность по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов,
образовавшихся в процессе деятельности Министерства осуществляется на основании требований
действующего законодательства и в соответствии со сводной номенклатурой дел, утвержденной в
Министерстве.
В целях организации и проведения работы по экспертизе ценности документов, отбору и подготовке к
передаче документов Министерства, образующихся в процессе его деятельности, на хранение в архив
Камчатского края:
- подготовлен паспорт архива Министерства;
- подготовлена итоговая запись о категориях и количестве дел, заведенных в 2020 году;
- проведено 2 заседания постоянно действующей экспертной комиссии в Министерстве;
- проведена научно-техническая обработка (систематизация документов, подшивка, оформление
заверительных надписей и обложек) 43 дел за 2018 г. (33 дел постоянного срока хранения, 10 дел – свыше
10 лет);
- подготовлены описи дел № 1, № 2;
- подготовлены справки о причинах отсутствия дел постоянного хранения за 2018 г.
- подготовлен акт приема-передачи архивных документов за 2011 год на хранение в КГКУ ГАКК;
- на постоянной основе организована работа по передаче документов бухгалтерского учета и отчетности на
хранение в Министерство.
По состоянию на 31.12.2021 оформлено 610 дел за периоды с 2008 по 2018 годы (497 дел постоянного срока
хранения, 113 дел – свыше 10 лет).
Работа по научно-технической обработке дел продолжается. Отделами Министерства формируются дела
для сдачи их в архив в соответствии с утвержденной номенклатурой.
Подготовлены и предоставлены документы по защите информации в Министерстве для проверки в
Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России).

Подготовлены и предоставлены в Министерство специальных программ Камчатского края ежеквартальные
отчеты по контролю (мониторингу) за обеспечением уровня защищённости информации и устранении
уязвимостей в ходе эксплуатации государственной информационной системы АИС «МФЦ»,
функционирующей в КГКУ «МФЦ Камчатского края» в соответствии с Протоколом заседания Совета по
информационной безопасности при Губернаторе Камчатского края от 29.12.2020 № 2.

В 2021 году осуществлялось администрирование информационной системы «Контрольно-надзорная
деятельность в Камчатском крае» в сети Интернет (knd.kamgov.ru).
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сети
Интернет
(knd.kamgov.ru)
68) осуществляет иные
полномочия
в
установленной сфере
деятельности,
если
такие
полномочия
предусмотрены
федеральными
законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации,
Уставом Камчатского
края, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Камчатского края.

Информация об исполнении

В рамках реализации постановления Правительства Камчатского края от 01.06.2017 № 232-П «О мерах по
реализации подпрограммы 4 «Обеспечение доступности энергетических ресурсов» государственной
программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского
края», утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 01.07.2021 № 277-П»
Минэкономразвития:
- заключено 7 соглашений о предоставлении субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных
доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической
энергии населению по отпускным сниженным тарифам за 2021 год, выплачено средств в общем объеме 4 382,6 млн.рублей;
- заключено 4 соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных
доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической
энергии по отпускным сниженным тарифам отдельным юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям. За 2021 год выплачено средств в общем объеме – 234,3 млн. рублей. Таким образом,
оказана поддержка в виде предоставления сниженного тарифа на электрическую энергию 120 предприятиям
(в т.ч. ИП);
- заключено 2 соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных
доходов юридическим лицам, осуществляющим отпуск природного газа отдельным потребителям
Камчатского края по ценам, установленным ниже экономически обоснованного уровня, выплачено средств
в общем объеме – 106,6 млн.рублей;
- заключено 6 соглашений о предоставлении субсидий из краевого бюджета на возмещение гарантирующим
поставщикам, энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям, реализующим электрическую энергию
(мощность) покупателям на территории Камчатского края, недополученных доходов в связи с доведением
цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность). Общий объем выплаченных средств по данному направлению, в т.ч. за 2021 год, 9 806,1 млн.рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 23.12.2013 № 596-П «О расходных
обязательствах Камчатского края по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на компенсацию выпадающих доходов, не
учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края» в
рамках принятых Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края в рамках утвержденных
Минэкономразвития камчатского края бюджетных ассигнований заключено 1 соглашение на общую сумму
выплаченных средств 394,5 млн. рублей в рамках государственных программ Камчатского края «Развитие
экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» и «Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами».
Министерство организует работу по приему и прохождению практики студентами ВУЗов Камчатского края.
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Министерстве
Министерство исполняет функции регионального модератора по работе Камчатского края на цифровой
платформе практик устойчивого развития «Смартека» по обеспечению системного межрегионального
обмена успешными практиками и решениями.
Деятельность осуществляется в целях выполнения поручения Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева от 06.05.2016 № ДМ-П16-2702-р и решения Наблюдательного совета АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» от 13.05.2016 № 3 по проведению
Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 03.10.2018 № 418-П «О проведении в
Камчатском крае регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации» образована Региональная конкурсная
комиссия по организации и проведению в Камчатском крае регионального этапа Всероссийского конкурса
лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации
(распоряжение Правительства Камчатского края от 15.10.2018 № 412- РП).
Региональной межведомственной комиссией по вопросам подтверждения факта наличия на территории
Камчатского края поданной на платформу Смартека практики (решения), а также подтверждения факта
успешного внедрения практики (решения) проведено 1 заседание и подтверждена практика: ««Социальный
проект «Служба примирения».
Министерством проведены организационные мероприятия в рамках ВПН-2020 на территории Камчатского
края, в том числе в рамках работы Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
в Камчатском крае. В 2020 году проведено 4 заседания Комиссии, в 2021 – 22 заседания.
По итогам работы Комиссии:
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- определен уполномоченный орган, осуществляющий полномочия Российской Федерации по
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Камчатского края;
- принят закон Камчатского края от 30.04.2020 № 454 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Российской Федерации
по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года»;
- определен порядок финансового обеспечения и контроля расходных обязательств, возникающих при
осуществлении переданных органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском
крае отдельных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года;
- утвержден план работы Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в
Камчатском крае на 2020-2021 гг.;
- устранены недостатки в адресном хозяйстве в муниципальных образованиях Камчатского края;
- подобраны помещения для размещения временного переписного персонала и хранения документации;
- проведена информационно-разъяснительная работа, посвященная переписи населения;
- организован подбор переписного персонала;
- проведена координация работы органов власти, в том числе ОМСУ, переписного персонала;
- подготовлены отчеты в Росстат, в АППП.
Министерство организовывает работу на открытии Камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия» и
осуществляет координацию взаимодействия совместной работы с оргкомитетом гонки, участниками и
заинтересованными лицами в части обеспечения торговлей и общественным питанием. В 2021 году в
торговле приняло участие 72 торговых предприятий различных форм собственности. (в 2015 году – 43, в
2016 году – 48, в 2017 году – 55, в 2018 году – 64, в 2019 году – 66, в 2020 - 68).
В 2021 году Министерством принято участие в организации торговли при проведении Чемпионата России,
кубка России и соревнований FIS по горнолыжному спорту на ГЛК «Морозная»
На основе данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Камчатскому краю проводит мониторинг цен на нефтепродукты (бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное
топливо) на автозаправочных станциях Камчатского края.
В рамках деятельности межведомственной комиссии по миграционной политике в Камчатском крае
участвует в регулировании трудового рынка иностранных граждан, занятых в сферах торговли и
общественного питания.
В рамках работы по проведению мониторинга вакцинации против новой коронавирусной инфекции
Министерством проведен мониторинг вакцинации иностранных граждан, осуществляющих деятельность на
предприятиях в сфере торговли и общественного питания Камчатского края.
В отчетном периоде Министерством в рамках предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции представлялись следующие отчеты:
- ежедневный мониторинг ведения учета нарастающим итогом сведений о формировании коллективного
иммунитета от COVID-19 в отношении работников Минэкономразвития Камчатского края, работников
КГКУ «МФЦ Камчатского края», работников АНО «РЦК» в системе «Мониторинг» КГКУЗ «МИАЦ»;
- ежемесячная информация о численности работников Минэкономразвития Камчатского края в период
карантинных мероприятий.
Подготовлена информация для формирования Послания Губернатора Камчатского края: информация по
итогам 2021 года, перечень поручений исполнительным органам государственной власти Камчатского края
на 2022 год.
Проведена работа по организации с 18 по 20 октября 2021 года мероприятия – «Дни Камчатского края» в
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: подготовлены материалы и доклады,
составлен протокол.
По итогам проведения Дней Камчатского края в Совете Федерации Камчатскому краю удалось добиться
поддержки главного законодательного органа страны в решении следующих вопросов:
1)
Федеральное софинансирование мероприятий по капитальному ремонту трех организаций СПО
(«Камчатский сельскохозяйственный техникум», «Камчатский педагогический колледж», «Камчатский
промышленный техникум»);
2)
Включении в федеральную адресную инвестиционную программу на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов мероприятий по завершению реализации проекта благоустройства Вилючинского
проспекта в городе Вилючинске (2, 3, 4 участки /этапы);
3)
Выделение в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной
системы» бюджетных ассигнований на финансирование следующих мероприятий: капитальный ремонт
взлетно-посадочной полосы аэропорта Тиличики; приобретение модульного здания аэровокзала аэропорта
Тиличики;
4)
Выделение в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» дополнительных бюджетных
ассигнований на софинансирование мероприятий по закупке авиационных работ в целях оказания
медицинской помощи пациентам, нуждающимся в скорой специализированной помощи;
5)
Выделение в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного
хозяйства» бюджетных ассигнований на финансирование мероприятия по созданию двух авиаотделений
при краевом государственном автономном учреждении «Охрана камчатских лесов» для тушения лесных
пожаров в северных районах Камчатского края;
6)
Выделение бюджету Камчатского края бюджетных ассигнований на софинансирование расходных
обязательств по мероприятию «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
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жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" в целях строительства группы жилых
домов в районе «Приморский» города Вилючинска;
7)
Предоставление в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное
общество» субсидий из федерального бюджета на поддержку операторам связи, предоставляющим услуги
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в административных
центрах Камчатского края, где отсутствуют волоконно-оптические линии связи, в целях возмещения затрат
на дополнительный спутниковый радиочастотный ресурс.
Камчатскому краю удалось презентовать крупнейшие инвестиционные проекты, реализуемые в регионе,
особенно в сфере туризма.
29.06.2021 проведено выездное заседание Комитета Совета Федерации по экономической политике на тему
«Социально-экономическое развитие Камчатского края с учетом инвестиционного, энергетического,
промышленного и рекреационного потенциалов региона».
Проведена работа по организации мероприятия, составления вопросов к обсуждению, докладов,
составления протокола.
По итогам заседания в протоколе зафиксированы решения, влияющие на развитие промышленного и
рекреационного потенциалов региона.

Основными направлениями деятельности на 2022 год должны стать:
создание благоприятных условий для ведения бизнеса: снижение административных барьеров, совершенствование
контрольно-надзорной деятельности;
обеспечение бизнеса доступными энергетическими ресурсами;
удовлетворение потребностей граждан и организаций в получении государственных и муниципальных услуг высокого
качества, в том числе перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид;
защита населения от незаконного оборота алкогольной продукции;
формирование комфортных условий для приобретения населением продукции местных товаропроизводителей по
приемлемым ценам;
разработка Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2035 года; выстраивание единого
стратегического цикла; развитие системы стратегического планирования, осуществление комплексной взаимосвязи
документов стратегического, территориального и бюджетного планирования;
снижение налоговой нагрузки для пострадавших от введения ограничений отраслей экономики;
подготовка предложений по объединению государственных программ Камчатского края, схожих по основным
направлениям реализации;
проведение функционального анализа деятельности 4 исполнительных органов государственной власти Камчатского края.
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