Правительство Камчатского края
Протокольная часть

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
31.07.2013

№ 36&-РН

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с пунктом 2 части 2 постановления Правительства
Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке государственных программ Камчатского края, их
формирования и реализации»
1.
Утвердить Перечень государственных программ Камчатского края
согласно приложению.
2.
Установить предельный срок разработки проектов государственных
программ Камчатского края -15 сентября 2013 года.

ТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение к распоряжению
Поавительства Камчатского края

Перечень государственных программ Камчатского края
№п/п

Наименование государственной
программы Камчатского края

1

"Развитие здравоохранения
Камчатского края на 2014-2020
годы"

2

"Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2016
годы"

Ответственный исполнитель

Основные направления реализации
государственной программы Камчатского края

Министерство
здрав оохранен ия
Камчатского края

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

Повышение доступности и качества дошкольного образования, повышение доступности и качества общего
образования, повышение доступности и качества профессионального образования, повышение доступности и качества
Министерство образования дополнительного образования и переподготовки кадров, развитие системы воспитания и дополнительного образования
и науки Камчатского края
детей и молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику, реализация мероприятий приоритетного
национального проекта "Образование", реализация мероприятий федеральной целевой программы "Русский язык" на
2011 - 20IS годы и мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы

3

"Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае на 2014-2018
годы"

Министерство социального
развития и труда
Камчатского края

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

4

"Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей
Камчатского края на 2014-2018
годы"

Министерство
строительства Камчатского
края

Реализация мероприятий приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России",
включая мероприятия федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы", предусматривающих
меры по стимулированию и развитию жилищного строительства, в том числе малоэтажного и оказанию
государственной поддержки в приобретении жилья гражданам, проживающим на территории Камчатского края,
созданию безопасных условий проживания на территории Камчатского края

5

"Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского
края коммунальными услугами и
услугами по благоустройству
территорий на 2014-2018 годы"

Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Камчатского
края

6

"Содействие занятости населения
Камчатского края на 2014-2018
годы"

Агентство по занятости
населения и миграционной
политике Камчатского края

Реализация мероприятий активной политики в области обеспечения занятости населения, в том числе повышение
трудовой мобильности безработных граждан, совершенствование системы социальной поддержки безработных
граждан, реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда,
совершенствование механизмов привлечения и использования иностранной рабочей силы, оказание содействия
добровольному переселению соотечественников проживающих за рубежом

7

"Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма,
наркомании и алкоголизма в
Камчатском крае на 2014-2018
годы"

Министерство специальных
программ и по делам
казачества Камчатского края

Профилактика правонарушений, преступлений, терроризма и экстремизма, реализация комплексных мер,
направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, повышение
безопасности дорожного движения

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, модернизации топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов и
благоустройства населенных пунктов, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных
услуг за счет реализации мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности

8

Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от
"Защита населения, территорий от
угроз природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
Министерство специальных водных объектах, создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112",
безопасности, развитие гражданской
программ и по делам
реализация мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
обороны и поддержка российского казачества Камчатского края
природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, реализация государственной политики в
казачества на2014-2018 годы на
области российского казачества, реализация мероприятий в области радиационной, химической и биологической
территории Камчатского края"
безопасности

9

"Развитие внутреннего и въездного
туризма в Камчатском крае на 20142018 годы"

Агентство по туризму и
внешним связям
Камчатского края

Развитие внутреннего и въездного туризма, создание и продвижение туристического продукта, в том числе
совершенствование систем управления, реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 -2018 годы)"

10

"Развитие культуры в Камчатском
крае на 2014-2018 годы"

Министерство культуры
Камчатского края

Сохранение объектов культурного наследия, развитие библиотечного дела, развитие музейного дела, в том числе
обеспечение сохранности музейного фонда, развитие архивного дела, развитие исполнительских искусств, сохранение
и развитие традиционной народной культуры, поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся
деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, организация и проведение мероприятий, посвященных
значимым культурным событиям и развитию культурного сотрудничества, в том числе межрегионального,
приграничного и международного, развитие образования в сфере культуры, укрепление потенциала в сфере культуры,
в том числе совершенствованне систем управления, реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Культура России (2012 - 2018 годы)"

11

"Развитие физической культуры в
Камчатском крае на 2014-2018
годы"

Министерство спорта и
молодежной политики
Камчатского края

Развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания населения,
повышение конкурентоспособности спорта, организация физкультурных и спортивных мероприятий, пропаганда
физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, а также реализация
мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2006-2015 годы"

Министерство природных
ресурсов и экологии
Камчатского края

Осуществление государственного экологического мониторинга в Камчатском крае. Поддержка и развитие особо
охраняемых природных территорий регионального значения в Камчатском крае. Формирование экологической
культуры населения. Создание на территории Камчатского края объектов инженерной инфраструктуры,
предназначенных для безопасного размещения, обезвреживания и утилизации твердых бытовых и промышленных
отходов. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Ликвидация накопленного экологического
ущерба на 2014-2025 годы". Оценка современного состояния разведанных запасов и прогнозных ресурсов
общераспространенных полезных ископаемых и условий их освоения на территории Камчатского края. Обеспечение
снабжения населения и объектов промышленности ресурсами пресных подземных вод. Формирование системы
комплексного мониторинга состояния минерально-сырьевых ресурсов и окружающей среды. Обеспечение
защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод в Камчатском
крае. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012 - 2020 годах". Обеспечение реализации переданных полномочий Российской Федерации в области
водных отношений. Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. Повышение эффективности
государственного управления в лесохозяйственном комплексе и государственного контроля за соблюдением
законодательства в области лесного хозяйства, обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение
их ресурсно-экологического потенциала, а также обеспечение государственной инвентаризации лесов. Обеспечение
реализации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений

12

"Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование
природных ресурсов в Камчатском
крае на 2014-2018 годы"

13

14

"Развитие экономики,
промышленности и
Министерство
внешнеэкономической деятельности экономического развития,
Камчатского края, повышение их
предпринимательства и
конкурентоспособности на 2014торговли Камчатского края
2018 годы"

"Совершенствование системы
государственного управления в
Камчатском крае на 2014-2018
годы"

Агентство по
информатизации и связи
Камчатского края

Развитие и защита конкуренции на рынках товаров и услуг, развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства, эффективное функционирование особых экономических зон, анализ и прогнозирование
социально-экономического развития, совершенствование механизмов государственно-частного партнерства,
стимулирование инноваций, поддержка промышленных парков, улучшение инвестиционного климата и привлечение
иностранных инвестиций, повышение эффективности государственных институтов, а также совершенствование
государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги). Повышение конкурентоспособности отраслей
промышленности. Развитие экономического сотрудничества с иностранными государствами, развитие и координация
взаимодействия в сфере торгово-экономических и инвестиционных отношений с зарубежными странами, их
объединениями, форумами, международными экономическими организациями и институтами, содействие
интеграционным процессам, обеспечение развития внешнеэкономического сотрудничества и поддержка
инфраструктуры внешнеэкономической деятельности

Повышение качества предоставления государственных услуг, в том числе путём перевода в электронный вид, развитие
службы "одного окна", внедрение универсальных электронных карт; развитие современной инфраструктуры связи и
телекоммуникаций в социально-значимых сферах и в сфере государственного н муниципального управления;
информатизация и внедрение информационных систем в деятельность государственных органов; развитие цифрового
контента и сохранение культурного наследия, развитие систем связи для нужд государственного управления;
формирование базовой инфраструктуры для оказания геодезических, координатао-временных и других услуг с
применением системы высокоточного позиционирования и иных результатов космической деятельности

15

Развитие дорожного хозяйства, развитие водного транспорта, развитие пригородного и городского транспорта,
развитие воздушного транспорта, развитие транспортных услуг, реализация мероприятий федеральных целевых
"Развитие транспортной системы в Министерство транспорта и
программ " Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", "Модернизация Единой системы организации
Камчатском крае на 2014-2025
дорожного строительства
воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)", Комплексной программы обеспечения безопасности
годы"
Камчатского края
населения на транспорте, а также Государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока
и Байкальского региона на период (2014-2025 годы)"

16

"Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Камчатского края на 2014-2018
годы"

Министерство сельского
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
пр омы шл енн ости
Камчатского края

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

17

18

Повышение эффективности государственного управления в сфере рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов, создание современной производственно-технологической базы, включая строительство и модернизацию
"Развитие рыбохозяйственного
судов рыбопромыслового флота, развитие береговой инфраструктуры, производства и реализации рыбной продукции,
Министерство рыбного
комплекса Камчатского края на 2014
хозяйства Камчатского края повышение качества рыбной продукции, повышение эффективности государственной поддержки рыбохозяйственного
2020 годы"
комплекса, повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного
комплекса, а также развитие международного сотрудничества в области рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)

"Реализация государственной
национальной политики и
Агентство по внутренней
укрепление гражданского единства
политике Камчатского края
в Камчатском крае на 2014-2018
годы"

Обеспечение реализации государственной региональной политики в сфере общественных и межнациональных
отношений, создание условий для эффективного выполнения органами государственной власти Камчатского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае своих полномочий в сфере
внутренней политики и патриотического воспитания, обеспечение этнокультурного развития национальных
объединений и казачьего сословия, поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

19

"Управление государственными
финансами Камчатского края на
2014-2018 годы"

Министерство финансов
Камчатского края

Развитие системы межбюджетных отношений, поддержание устойчивости исполнения бюджетов Камчатского края,
содействие повышению качества управления финансами Камчатского края и муниципальных образований в
Камчатском крае
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"Совершенствование управлением
краевым имуществом Камчатского
края на 2014-2018 годы"

Министерство
имущественных и
земельных отношений
Камчатского края

Повышение эффективности управления краевым имуществом, рационализация и оптимизация состава и структуры
краевого имущества

21

"Социальное и экономическое
развитие территории с особым
статусом "Корякский округ" на
период 2014-2018 годы"

Администрация Корякского
округа

Развитие приоритетных направлений социально-экономического развития Корякского округа

