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Уважаемая Марина Анатольевна!
Минэкономразвития Камчатского края направляет на согласование План
работы Мииисгерства экономического развития и торговли Камчатского края
па 2017 год.
Приложение: на 19 л. в 1 экз.
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ПЛАН РАБОТЫ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД

Ответственное структурное
Срок исполнения
подразделение
Вопросы, выносимые на совещания, проводимые Губернатором Камчатского края, Первым вицегубернатором Камчатского края, Вицегубернатором Камчат
ского края, заместителями Председателя Правительства Камчатского края, Министром
Подготовка информации, документов и материалов на заседания Правительства Камчатского края
| _,
в установленные сроки
r
г
^ f
Все отделы Министерства
Подготовка информации на совещания, проводимые Губернатором Камчатского края, Первым вице
Все отделы Министерства
в установленные сроки
губернатором Камчатского края, заместителями Председателя Правительства Камчатского края, Ми
нистром
Все отделы Министерства,
в установленные сроки
Подготовка информации о текущей социальноэкономической ситуации муниципальных образова
ний Камчатского края для организации рабочих поездок Губернатора Камчатского края в муници
свод  отдел
пальные районы
экономического анализа и
сводного прогнозирования
Отдел экономического
еженедельно
Подготовка еженедельного мониторинга о текущей социально  экономической ситуации Камчат
анализа и сводного прогнози
ского края для подготовки к аппаратному совещанию у Губернатора Камчатского края
рования
Отдел
экономического
12 апреля
Разработка и представление на утверждение Губернатору Камчатского края планаграфика формиро
анализа и сводного
вания ежегодного отчета
прогнозирования
Все отделы Министерства,
28 мая
Подготовка и формирование проекта ежегодного отчета Губернатора Камчатского края о результатах
деятельности Правительства за 2016 год в соответствии с порядком, установленным Регламентом
свод  отдел
Правительства Камчатского края
экономического анализа и
сводного прогнозирования
Материалы и предложения для федеральных министерств и ведомств, Правительства Российской Федерации, Аппарага Президента Российской Федерации, Ап
парата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
в установленные сроки
Все отделы Министерства
Подготовка информационноаналитических материалов по различным запросам федеральных мини
стерств и ведомств
ежеквартально,
Подготовка ежеквартального мониторинга социально  экономической ситуации Камчатского края Отдел экономического анализа
в течение полутора
и сводного прогнозирования 
по форме и показателям Минэкономразвития России
месяцев после окончания отчет
свод;
ного квартала
Отдел государственных про
грамм;
Отдел региональной экономи
ки и управления
Подготовка ежеквартальной информации в Минэкономразвития России об экономическом развитии Отдел экономического анализа
и сводного прогнозирования 
региона по 6 типам приложений (исх. МЭР РФ от 15.05.2015 № 12407АЦ/Д9и):
Наименование мероприятия

л
№JYO

п/п

Наименование мероприятия
 аналитической справки по экономике, об инфраструктуре поддержки производственной и про
мышленной деятельности, о трудовых ресурсах, перечень предприятий, перечень видов продукции,
сведения по государственным программным документам (ФЦП, ФАИП, ГП), информации по ВЭД
региона, привлечении иностранных инвестиций;

Ответственное структурное
подразделение
свод;
Отдел государственных про
грамм;
Отдел региональной экономи
ки и управления

 информация о состоянии межрегионального и международного сотрудничества.
Подготовка информации по распоряжению Правительства РФ от 15.06.2009 № 806р для доклада о
реализации в субъектах РФ антикризисных мер по установленным формам и показателям и размеще
ние ее в ГАС Управление

2 5.

Подготовка ежеквартального мониторинга социально  экономической ситуации Камчатского края
по форме и показателям Минвостокразвития России

2.6

Подготовка информационно  аналитических материалов для представления в Аппарат полномочно
го представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе по
формам №2, 2а согласно распоряжению № 200 от 10.12.2000 года

2.7.

Подготовка информационноаналитических материалов на заседания Совета Межрегиональной ас
социации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и За
байкалье», Экспертного совета, Координационного совета по экономическим вопросам

2.8

Подготовка информации по вопросам социальноэкономического развития по форме и показателям
Центра специальной связи и информации в Камчатском крае

1 апреля

1 июня, 1 декабря

 информация об инвестиционных предложениях (проектах), о международных экономических ме
роприятиях региона;

2.4.

Срок исполнения

Отдел экономического анализа
и сводного прогнозирования 
свод;
Отдел государственных про
грамм;
Отдел региональной экономи
ки и управления
Отдел экономического анализа
и сводного прогнозирования 
свод;
Отдел государственных про
грамм;
Отдел региональной экономи
ки и управления
Отдел экономического анализа
и сводного прогнозирования 
свод,
Отдел государственных про
грамм;
Отдел региональной экономи
ки и управления
Все отделы Министерства

Отдел экономического анализа
и сводного прогнозирования 
свод;
Отдел государственных про
грамм;
Отдел региональной экономи
ки и управления

ежеквартально,
до 15 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом
ежемесячно, до 20 числа следу
ющего за отчетным периодом
месяца

ежеквартально,
до 25 числа месяца,
следующего за отчетным
кварталом
(5 февраляотчет за 2016 год, 25
апреля, 25 июля, 25 октября)
ежемесячно,
до 20 числа следующего за от
четным месяцем

согласно плану работы
Межрегиональной
ассоциации
ежемесячно,
до 26 числа

JYOJYO

п/п

2.9.

2.10.

2.11.

Наименование мероприятия
Подготовка информации о реализации Плана действий Правительства Камчатского края, направлен
ных на обеспечение стабильного социальноэкономического развития Камчатского края в 2017 году,
и реализации в Камчатском крае Плана действий Правительства Российской Федерации, направлен
ных на обеспечение стабильного социальноэкономического развития Российской Федерации в 2017
году, и представление в Минэкономразвития России
Подготовка ежеквартальной информации в Счетную Палату Российской Федерации о ходе реализа
ции Плана действий Правительства Камчатского края, направленных на обеспечение стабильного
социальноэкономического развития Камчатского края
Подготовка еженедельного мониторинга ситуации в промышленности Камчатского края по форме и
показателям Минпромторга России и размещение результатов на сайте Мпнпромторга России

2.12.

Проведение мониторинга системообразующих предприятий Камчатского края по формам статисти
ческой отчетности ПЗ, П4

2.13.

Организация и подготовка актуализированного варианта Паспорта Камчатского края и предоставле
ние в Редакционный совет официального сайта исполнительных органов государственной власти
Камчатского края для его размещения в сети Интернет (распоряжение Правительства Камчатского
края от 28.02.2013 № 73 РП)
Подготовка информации в Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского
края (исх. от 26.01.2016 № 31.582) о процессах в социальноэкономической сфере, способствующих
формированию социальной базы терроризма
Подготовка статистических данных о важнейших показателях социальноэкономического развития
Камчатского края и уровня жизни населения в сравнении с соответствующими среднероссийскими
показателями (Протокол СБ РФ от 17.10.2016) и размещение на официальном сайте исполнительных
органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет»
Осуществление мониторинга ситуации по созданию и функционированию зон и территории с осо
бым правовым режимом осуществления предпринимательской деятельности в Российской Федера
ции, взаимодействие с Минэкономразвития России, Минвостокразвнтия России по данным вопросам
Подготовка доклада о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти Камчатского края и их планируемых значениях на 3
летний период
Подготовка информации об обеспечении основными продуктами питания населения отдаленных и
труднодоступных районов Камчатского края для представления в Аппарат полномочного представи
теля Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Прокуратуру
Камчатского края
Подготовка информации об издании нормативных правовых актов Камчатского края, регулирующих
отношения в области торговой деятельности за 2016 год для предоставления в Министерство про
мышленности и торговли РФ
Подготовка информации о состоянии торговли и тенденциях ее развития в Камчатском крае за 2016
год для предоставления в Министерство промышленности и торговли РФ

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

Подготовка информации о состоянии торговли и тенденциях ее развития в муниципальных образова

Ответственное структурное
подразделение
Отдел экономического
анализа и сводного
прогнозирования

Отдел экономического
анализа и сводного
прогнозирования
Отдел экономического
анализа и сводного
прогнозирования
Отдел экономического
анализа и сводного
прогнозирования
Отдел экономического
анализа и сводного
прогнозирования
Отдел экономического
анализа и сводного
прогнозирования
Отдел экономического
анализа и сводного
прогнозирования
Отдел региональной экономи
ки и управления

Срок исполнения
ежемесячно, до 5 числа месяца,
следующего за отчетным меся
цем

ежеквартально,
в установленный срок
еженедельно,
среда
ежемесячно,
до 15 и до28 числа месяца, сле
дующего за отчетным
30 мая;
30 ноября

5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом (5 января, 5
апреля, 5 июля, 5 октября)
20 апреля,
далее ежеквартально, до 25 числа
месяца, следующего за отчетным
кварталом
в течение года

Отдел региональной экономи
ки и управления

30 марта

Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции

еженедельно

Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции

1 апреля

1 апреля

4

Ms
п/п

2 22.

2 23.

2.24.

2.25.

Наименование мероприятия
ниях Камчатского края за 2016 год для предоставления в Министерство промышленности и торговли
РФ
Подготовка ежеквартальной информации для предоставления в Министерство промышленности и
торговли РФ:
 об издании нормативных правовых актов Камчатского края, регулирующих отношения в области
торговой деятельности;
 о показателях и состоянии торговой отрасли Камчатского края;
 о фактической обеспеченности населения Камчатского края площадью торговых объектов;
 об информационноаналитическом наблюдении за состоянием рынка определенного товара,
 о среднем уровне цен на отдельные виды товаров, реализуемых на территории Камчатского края,
 о программах развития торговли в Камчатском крае,
 об иных программах, содержащих мероприятия в области торговой деятельности
Подготовка обобщенных сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятель
ность и поставки товаров, а также основных показателях, характеризующих состояние торговли на
территории Камчатского края в Федеральную службу государственной статистики (Росстат) и Ми
нистерство промышленности и торговли РФ
Проведение оперативного мониторинга товарных рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия и контроля за их состоянием с направлением информации в Министерство промыш
ленности и торговли Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ от 06.08.2014 №
560 «0 применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации»
Подготовка и предоставление информации о динамике цен на сельскохозяйственную и продоволь
ственную продукцию и о мерах, принимаемых органами исполнительной власти в целях недопуще
ния и пресечения их необоснованного роста в Прокуратуру Камчатского края

Ответственное структурное
подразделение

Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции

1 апреля

Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции

ежеквартально,
до 20 числа месяца, следующего
за отчетным периодом

Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции

ежеквартально

Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции

ежемесячно

2 26.

Подготовка и предоставление информации в Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации о количестве объектов ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли в Камчатском
крае

2.27.

Подготовка и направление сведений по форме федерального статистического наблюдения N° 1
лицензирование «Сведения об осуществлении лицензирования» в Федеральную службу по регулиро
ванию алкогольного рынка в электронной форме и на бумажном носителе

Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции

2.28.

Подготовка Доклада о лицензировании розничной продажи алкогольной продукции за 2016 год

Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции

2 29

Подготовка и направление сведений по форме федерального статистического наблюдения о предо
ставлении государственных (муниципальных) услуг по форме N° 1 ГУ

2.30

Подготовка и направление данных для мониторинга поступлений от акцизов на алкогольную и спир
тосодержащую продукцию в бюджет Камчатского края и мониторинга показателей, отражающих
влияние употребления алкогольной продукции на качество жизни населения в Минвостокразвитпя

Срок исполнения

Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции

ежеквартально, до 30 числа
месяца, следующего за отчетным
периодом
полугодовой, до 15 числа после
отчетного периода

15 марта
ежеквартально

ежеквартально, до 25 числа каж
дого последнего месяца квартала

JYOJYO

п/п
2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

2.37.

2.38.

III.
,,.

Наименование мероприятия
России
Подготовка информации в соответствии с пунктом 6.7. Протокола заседания рабочей группы по реа
лизации проекта электронного правительства при Межведомственной комиссии по безопасности в
экономической и социальной сферах в Дальневосточном федеральном округе:
1) состояние по проектированию межведомственного электронного взаимодействия в субъектах
ДФО;
2) развитие многофункциональных центров (МФЦ) в ДФО;
3) оказание услуг в электронном виде населению в субъектах Федерации ДФО;
4) состояние перевода 14 приоритетных государственных (муниципальных) услуг в электронный
вид;
5) сравнительная характеристика МФЦ в субъектах РФ ДФО,
6) характеристика работы многофункциональных центров для предоставления гражданам и органи
зациям государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в субъектах РФ ДФО.
Представление в Минэкономразвития России информации об уровне удовлетворенности граждан
качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «од
ного окна»
Представление в Минэкономразвития России информации о доле граждан, имеющих доступ к полу
чению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в
том числе в МФЦ
Внесение информации о работе сети КГКУ «МФЦ Камчатского края» в Систему мониторинга вы
полнения мероприятий по организации поэтапного предоставления государственных и муниципаль
ных услуг по принципу «одного окна»
Организация работы по исполнению и подготовка информации об исполнении Плана мероприятий
Правительства Камчатского края и иных исполнительных органов государственной власти Камчат
ского края до 2020 года по осуществлению международного сотрудничества и в отношении КМНС
Подготовка информации о ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.10.2005 г.
N° 1227 «О мерах по социальноэкономическому развитию Камчатской области и Корякского авто
номного округа»
Представляется в:
 Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (по запросу);
 Главное контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского края
Подготовка отчета Президенту РФ об исполнении Перечня поручений от 28.10.2014 № Пр2514 в
части ЗАТО Вилючпнск
Подготовка отчета в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе об исполнении Перечня поручений Президента РФ от
28.10.2014 № Пр2514 в части ЗАТО Вилючинск
Реализация Указов Президента РФ от 07.05.2012 года
Организация работы и исполнение Комплекса мер по выполнению поручений, содержащихся в Ука
зах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №. 596602, 606, в Камчатском крае на 2014

Ответственное структурное
подразделение

Срок исполнения

Отдел управления
качеством государственных
услуг

ежемесячно,
до 1 и до 15 числа месяца, сле
дующего за отчетным периодом

Отдел управления
качеством государственных
услуг
Отдел управления
качеством государственных
услуг
Отдел управления
качеством государственных
услуг
Все отделы Министерства,
Отдел экономического
анализа и сводного
прогнозирования  свод
Отдел государственных про
грамм

30 декабря

Отдел экономического
анализа и сводного
прогнозирования
Отдел экономического
анализа и сводного
прогнозирования
Все отделы Министерства,
Отдел экономического

30 декабря

еженедельно

10 ноября

по поступающим запросам

25 ноября

15 декабря

25 декабря

с
N°N°
п/п

3.2

34

35

3 6.

37

38

39

3 10

Наименование мероприятия
2016 годы по распоряжению Правительства Камчатского края от 25.03.2014 № 130РП, подготовка
информации о реализации Комплекса мер
Подготовка информации о результатах деятельности исполнительных органов государственной вла
сти Камчатского края, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указах Президен
та Российской Федерации N° 596, 599 от 07 05 2012 по распоряжению Правительства Камчатского
края от 25 08 2014 N° 353РП, и размещение ее в ГАС «Управление» (типовые формы отчетности)
Подготовка информации Губернатору Камчатского края для участия в заседаниях рабочей группы
Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей
социальноэкономического развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской
Федерации
Подготовка информации Губернатору Камчатского края для участия в заседаниях Комиссии при
Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально
экономического развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федера
ции
Подготовка информационноаналитических материалов по реализации в Камчатском крае Указов
Президента РФ от 07 05.2012 № 596, 601 и проблемам их реализации для представления в Аппарат
полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО (направляется в Главное
контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского края)

Подготовка информации для представления в Аппарат полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе о реализации комплекса мер по до
стижению показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
JY° 601 в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»,
в том числе в электронной форме
Внесение сведений в ГАС «Управление» по Указам Президента Российской Федерации от 07 05.2012
года
№596, 601
Мониторинг достижения целевого показателя «Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности
занятого в области экономики населения этой возрастной группы» по Указу Президента РФ от
07 05 2012 N° 599 и внесение его в ГАС «Управление»
Подготовка и направление в Министерство социального развития и труда в Камчатском крае инфор
мации по Указу Президента РФ от 07 05 2010 N°. 597 по реальной заработной плате в Камчатском
крае
Подготовка доклада о ходе достижения показателей, установленных Указами Президента Российской
Федерации от 07 05 2012 N° 596602, 606, и о реализации мероприятии, направленных на достижение
показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07 05 2012 N° 596602,

Ответственное структурное
подразделение
анализа и сводного
прогнозирования  свод
Отдел экономического
анализа и сводного
прогнозирования,
Отдел управления качеством
государственных услуг

в установленный срок

Отдел экономического анализа
и сводного прогнозирования

2 раза в месяц,
за 5 дней до даты заседания ра
бочей группы

Отдел экономического анализа
и сводного прогнозирования

в установленный срок

Срок исполнения

Отдел экономического анализа
и сводного прогнозирования 
свод,
Отдел управления качеством
государственных услуг;
Отдел государственных про
грамм
Отдел управления
качеством государственных
услуг

ежеквартально,
до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварта
лом

Отдел экономического анализа
и сводного прогнозирования,
Отдел управления качеством
государственных услуг
Отдел экономического
анализа и сводного
прогнозирования

ежеквартально,
до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварта
лом
ежеквартально,
до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварта
лом
ежеквартально,
до 16 числа месяца,
следующего за отчетным кварта
лом
1 мая;
1 сентября

Отдел экономического
анализа и сводного
прогнозирования
Отдел экономического анализа
и сводного прогнозирования

15 февраля,
далее раз в полугодие

N°N°
п/п

Наименование мероприятия

3.11

606, в Камчатском крае
Работа по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 05 2012 N° 596 «О долгосроч
ной государственной экономической политике» по вопросам, входящим в компетенцию Министер
ства

Ответственное структурное
подразделение

Срок исполнения

Все отделы Министерства,
Отдел экономического
анализа и сводного
прогнозирования  свод

в течение года

IV

Законотворческая и правотворческая деятельность, разработка проектов законов Камчатского края, внесение изменений и дополнений

41

Рассмотрение на соответствие действующему законодательству РФ проектов законов Камчатского
края, направляемых Главным правовым управлением Губернатора и Правительства Камчатского
края, подготовка замечаний и предложений по проектам федеральных законов и законов Камчатско
го края
Подготовка проекта распоряжения Губернатора Камчатского края о внесении изменений в План дей
ствий Правительства Камчатского края, направленных на обеспечение стабильного социально
экономического развития Камчатского края в 2016 году
Подготовка предложений, направленных на развитие региональной экономики и укрепление доход
ной базы бюджета Камчатского края
Подготовка нормативных правовых актов по внесению изменений в нормативные правовые акты
Камчатского края по вопросам оценки эффективности деятельности органов государственной власти
и местного самоуправления в Камчатском крае, организации работы по проведению мониторинга
эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края
Подготовка предложений по актуализации и совершенствованию законодательства Камчатского края
о налогах
Внесение изменений в Административный регламент предоставления Министерством экономиче
ского развития и торговли Камчатского края услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока
действия, возобновлению и прекращению действия лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции на территории Камчатского края
Разработка Административного регламента исполнения государственной функции по осуществле
нию государственного контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи алко
гольной и спиртосодержащей продукции

42

43
44

4 5.
4 6.

4.7

4.8

49

4 10

Разработка проекта Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон от
22 11 1995 N° 171ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции", предусматривающий установление требования о
передаче информации об объемах розничной продажи алкогольной продукции в ЕГАИС в отноше
нии хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сид
ра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей продукции и розничной продажи алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания
Разработка проекта распоряжения Губернатора Камчатского края, определяющего организацию си
стемы мониторинга товарных запасов в отдаленных районах Камчатского края
Разработка проекта Программы поддержки хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятель

Все отделы Министерства

в течение года

Отдел экономического
анализа и сводного
прогнозирования
Отдел региональной
экономики и управления
Отдел региональной
экономики и управления

в установленные сроки

Отдел региональной
экономики и управления
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции

в течение года

Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции

июль

Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции

март

Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел торговли,

январь

в течение года
в течение года

апрельмай

январь

i
N°N°
п/п

Наименование мероприятия
ность в сфере розничной продажи продовольственных товаров в отдаленных районах Камчатского
края

4.1 1

4.12.

4.13.

4.14

4.15.

4.16.
V.
5.1.

5 2.

5.1

Подготовка проектов Соглашении о предоставлении субсидий из краевого бюджета на возмещение
недополученных доходов энергоснабжающпм организациям Камчатского края, осуществляющим
отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам
Подготовка проектов Соглашений о предоставлении субсидий из краевого бюджета на возмещение
недополученных доходов энергоснабжающпм организациям Камчатского края, осуществляющим
отпуск электрической энергии предприятиям агропромышленного комплекса, пищевой и перераба
тывающей промышленности
Подготовка проекта Соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета в целях возмеще
ния недополученных доходов в связи со снижением цены на природный газ для потребителей Кам
чатского края
Разработка и принятие нормативных правовых актов Камчатского края, направленных на расшире
ние предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также
утверждение расширенного перечня государственных услуг Камчатского края, предоставление кото
рых организуется по принципу «одного окна»
Реализация и совершенствование принципов программноцелевого планирования расходов консоли
дированного бюджета Камчатского края (внесение изменений в действующий порядок принятия ре
шений о разработке, формировании, утверждения и реализации государственных программ (инве
стиционной программы) Камчатского края в случае необходимости
Подготовка заключений на проекты планов реализации, детальных планграфиков государственных
программ Камчатского края
Стратегическое планирование
Внедрение проектного управления в сфере разработки, актуализации и реализации Стратегии соци
альноэкономического развития Камчатского края
Реализация мероприятий «Дорожной карты» Стратегия  2030

Получение заключения (согласования) Минэкономразвития России по проекту Стратегии социально
экономического развития Камчатского края до 2030 года

5.3.

Подготовка и представление в Правительство Камчатского края на утверждение Стратегии социаль
ноэкономического развития Камчатского края до 2030 года

54

Подготовка замечаний к документам стратегического планирования муниципальных образований
Камчатского края
Подготовка уведомлений об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования
Камчатского края пли внесении в него изменений, ответственным исполнителем которых определено

5.5

Ответственное структурное
подразделение
лицензирования и контроля
алкогольной продукции

Срок исполнения

Отдел региональной
экономики и управления

январьфевраль

Отдел региональной
экономики и управления

январьфевраль

Отдел региональной
экономики и управления

январьфевраль

Отдел управления
качеством государственных
услуг

постоянно

Отдел государственных про
грамм

в течение года

Отдел государственных про
грамм

по поступающим
запросам

Отдел экономического
анализа и сводного прогнози
рования
Все отделы Министерства
Министерства, Отдел эконо
мического
анализа и сводного прогнози
рования  свод
Отдел экономического
анализа и сводного прогнози
рования
Отдел экономического
анализа и сводного прогнози
рования
Все отделы Министерства
Отдел экономического
анализа и сводного

1 декабря

в установленные сроки

1 апреля
1 декабря

в установленные сроки
в установленные сроки

с
jYojYo

п/п

56

5.7

VI.
6 1
62

63

64
6 5.

66
6.7
68

69
6 10

6.11.

Ответственное структурное
Срок исполнения
подразделение
прогнозирования,
Министерство, в соответствии с Правилами государственной регистрации документов стратегиче
Отдел государственных про
ского планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического
грамм
планирования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.06 2015 N° 631
Отдел экономического
в течение года
Осуществление взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Камчатского
анализа и сводного
края по размещению в ГАС «Управление» документов стратегического планирования Камчатского
прогнозирования,
края
Отдел государственных про
грамм
Подготовка Отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально
Отдел экономического
25 января,
экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвер
анализа и сводного прогнози
20 июля
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 12.2009 N° 2094р
рования
Координация работ по подготовке государственных программ, их реализации, участие в федеральных и региональных программах и проектах
Реализация государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономи
Все отделы Министерства
в течение года
ческой деятельности Камчатского края на 20142018 годы»
в течение года
Осуществление мониторинга хода финансирования и реализации утвержденных государственных
Отдел государственных про
программ Камчатского края и подготовка предложений по перераспределению (оптимизации) бюд
грамм
жетных ассигнований
Подготовка заключений на проекты государственных программ, предлагаемых к финансированию из
Отдел государственных про
в течение года
грамм
краевого бюджета 2018 году, на проекты изменений в государственные программы Камчатского
края, и их согласование
Отдел государственных про
1 мая
Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных
грамм
программ Камчатского края за 2016 год
Формирование проекта Перечня государственных программ, предлагаемых к финансированию за
Отдел государственных про
1 октября
счет средств краевого бюджета в 2018 году и направление его в Министерство финансов Камчатско
грамм
го края
Формирование проекта Перечня краевых инвестиционных мероприятий, предлагаемых к реализации
Отдел государственных про
август
грамм
за счет средств краевого бюджета на 2018 год и на период до 2020 года
в установленные сроки
Внесение предложений о распределении объема доведенных лимитов бюджетных ассигнований по
Отдел государственных про
грамм
государственным программам (главным распорядителям бюджетных средств)
Отдел государственных про
ежеквартально,
Подготовка информации о финансировании государственных программ Российской Федерации и
федеральных целевых программ, а также непрограммных мероприятий, предусмотренных федераль
грамм
до 25 числа
ной адресной инвестиционной программой
Отчет о выполнении инвестиционных мероприятий, реализуемых за счет средств краевого бюджета
Отдел государственных про
ежемесячно, до 15 числа, месяца,
грамм
следующего за отчетным
Расчет и утверждение приказом Минэкономразвития Камчатского края средней рыночной стоимости
Отдел государственных про
1 апреля
1 квадратного общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям, используемой
грамм
при расчете субвенций местным бюджетам, для осуществления ими государственных полномочий по
обеспечению детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Подготовка предложений об объемах средств, необходимых на предоставление сниженных тарифов Отдел мониторинга, координа
июльсентябрь
на электроэнергию в 2018 году потребителям электроэнергии в Камчатском крае
ции и прогнозирования цен и
тарифов
Наименование мероприятия

к
JY°№

п/п
6.12.

6.13.

6.14.

VII.
7 1.
7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

7.10.

7.11

7.12.

Ответственное структурное
подразделение
Подготовка предложений об объемах средств, необходимых на предоставление сниженных тарифов Отдел мониторинга, координа
на электроэнергию в 2018 году предприятиям агропромышленного комплекса, пищевой и перераба
ции и прогнозирования цен и
тывающей промышленности Камчатского края
тарифов
Формирование Перечня предприятий агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей Отдел мониторинга, координа
ции и прогнозирования цен и
промышленности Камчатского края, которым в 2017 году будут предоставляться сниженные тарифы
тарифов
на электрическую энергию
Подготовка предложений об объемах субсидий из краевого бюджета предприятиям, осуществляю Отдел мониторинга, координа
щим поставки газа, в целях возмещения недополученных доходов в связи со снижением цены на
ции и прогнозирования цен и
природный газ для потребителей Соболевского района Камчатского края в 2017 году
тарифов
Работа комиссий, комитетов, советов, рабочих групп при Правительстве Камчатского края, Общественного совега при Министерстве
Организация работы и участие в комиссиях, комитетах, советах и рабочих группах (в соответствии с
Все отделы Министерства
распоряжениями, постановлениями Правительства Камчатского края)
Ответственное
Организация и проведение заседаний Общественного совета при Минэкономразвития Камчатского
края, утвержденного приказом Минэкономразвития Камчатского края от 10.12.2013 N°. 705П в соот
должностное лицо
ветствии с постановлением Правительства Камчатского края от 23.08.2013 .№ 370П.
Организация работы Комиссии при Губернаторе Камчатского края по мониторингу достижения в Отдел экономического анализа
Камчатском крае целевых показателей социальноэкономического развития субъектов Российской
и сводного прогнозирования
Федерации
Организация работы рабочей группы по координации деятельности органов государственной власти Отдел экономического анализа
Камчатского края в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596
и сводного прогнозирования
Организация работы и участие в рабочей группе по координации деятельности органов государ
Отдел управления качеством
ственной власти Камчатского края по реализации Указа Президента Российской Федерации от
государственных услуг
07.05.2012 года N° 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»
Организация работы и участие в рабочей группе по организации межведомственного и межуровнево
Отдел региональной
го взаимодействия, направленного на увеличение налоговой базы по имущественным налогам в Кам
экономики и управления
чатском крае
Организация работы Совета по вопросам экономического развития муниципальных образований в
Отдел региональной
по
Камчатском крае
экономики и управления
Организация работы и участие в рабочей группе по снижению неформальной занятости, легализации
Отдел региональной
«серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов в Пенсионный фонд Рос
экономики и управления
сийской Федерации
Организация работы оперативного штаба при Губернаторе Камчатского края по мониторингу и
Отдел торговли, лицензирова
оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка в Камчатском
ния и контроля алкогольной
крае
продукции
Организация работы экспертного совета по импортозамещению сельскохозяйственной продукции на
Отдел торговли, лицензирова
территории Камчатского края
ния и контроля алкогольной
продукции
Организация и участие в работе Комиссии по обеспечению повышения качества и доступности
Отдел управления качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае, в том числе с исполь
государственных услуг
зованием информационнотелекоммуникационных технологии
Организация и участие в работе Межведомственной комиссии по координации деятельности испол
Отдел управления качеством
Наименование мероприятия

Срок исполнения
июльсентябрь

январьфевраль

сентябрь

в планируемый
период
ежеквартально

в планируемый
период
в планируемый
период
в планируемый
период

по плану
рабочей группы
плану работы Совета
2 раза в месяц
в течение года
в течение года

в течение года

в планируемый
период
в планируемый

11
N°N°
п/п

7.13.
7.14.

VIII.

Наименование мероприятия
нительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных об
разований в Камчатском крае по межведомственному взаимодействию при осуществлении государ
ственного контроля (надзора), муниципального контроля в Камчатском крае
Организация работы Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Камчатском крае
Организация работы Межведомственной рабочей группы по мониторингу развития ситуации в
социальноэкономической сфере и реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Камчатском крае
Разработка предварительного варианта прогноза социально  экономического развития Камчатского
края на 2018 год и плановый период 20192020 годов и внесение в ГАС «Управление»

8 2.

Подготовка документов и материалов в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского
края от 22 04 2008 N° 116П, обязательных для представления в Законодательное собрание Камчат
ского края одновременно с проектом краевого бюджета на 2018 год и плановый период 20192020
годов, в том числе
 расчет условной надбавки к заработной плате на компенсацию затрат к месту проведения отпуска и
обратно;
 разработанного предварительного варианта прогноза социальноэкономического развития Камчат
ского края на 2018 год и плановый период 2019  2020 годов;

8.2.2.

8.2 3

 предварительных итогов социальноэкономического развития Камчатского края в первом полуго
дии 2017 года;

8 2 4.

 расчетов налоговых поступлений по основным видам налогов и сборов в консолидированный
бюджет края в 20172020 годах,

8 2 5.

8.2 7.

 проекта основных направлений налоговой политики Камчатского края на очередной финансовый
год и на плановый период;
 параметров долгосрочного прогноза социально  экономического развития Камчатского края и по
яснительной записки к ним (в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от
28.06.2015 № 328П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза
Камчатского края на долгосрочный период»);
 проведение оценки потерь краевого бюджета от предоставления налоговых льгот.

83

Организация работы по оценке эффективности установленных (планируемых к установлению) зако

826

Отдел экономического анализа
и сводного прогнозирования
Отдел экономического анализа
и сводного прогнозирования

Срок исполнения
период

в планируемый
период
в планируемый
период

Анализ краевого бюджета 2017 года, подготовка проекта краевого бюджета на 2018 год и плановый период 20192020 годов

8.1

8.2.1

Ответственное структурное
подразделение
государственных услуг

Все отделы Министерства,
свод  отдел
экономического анализа и
сводного прогнозирования
Все отделы Министерства
Министерства

Отдел экономического анализа
и сводного прогнозирования
Все отделы Министерства
Министерства, свод  отдел
экономического анализа и
сводного прогнозирования
Все отделы Министерства
Министерства, свод  отдел
экономического анализа и
сводного прогнозирования
Отдел региональной
экономики и управления;
отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел региональной
экономики и управления
Отдел экономического анализа
и сводного прогнозирования

Отдел региональной
экономики и управления
Отдел региональной

20 июля

в установленные сроки

10 мая
август

август

майиюль

1 сентября
1 сентября

15 сентября
25 августа

I:
N°N°
п/п
8.4
85

86

Наименование мероприятия
нами Камчатского края налоговых льгот
Осуществление финансовой оценки мер поддержки и стимулирования развития экономики Камчат
ского края
Подготовка материалов на заседание Правительства Камчатского края по вопросу «О прогнозе соци
ально  экономического развития Камчатского края на 2018 год и плановый период 20192020 годов»
для согласования Правительством Камчатского края
Разработка уточненного варианта прогноза социально  экономического развития Камчатского края
на 2018 год и плановый период 20192020 годов и внесение в ГАС «Управление»

Ответственное структурное
подразделение
экономики и управления
Отдел региональной
экономики и управления
Отдел экономического
анализа и сводного
прогнозирования
Все отделы Министерства,
свод  отдел
экономического анализа и
сводного прогнозирования
Все отделы Министерства,
свод  отдел
экономического анализа и
сводного прогнозирования
Отдел экономического
анализа и сводного
прогнозирования

87

Разработка долгосрочного прогноза социально  экономического развития Камчатского края и вне
сение в ГАС «Управление»

8 8.

Подготовка материалов на заседание Правительства Камчатского края по вопросу «О долгосрочном
прогнозе социально  экономического развития Камчатского края» для утверждения Правительством
Камчатского края

IX.

Анализ эффективности деятельности органов исполнительной власти Камчатского края и органов местного самоуправления

91

Организация работы по подготовке предложений по установлению индивидуальных показателей для
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции
Подготовка Доклада о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти Камчатского края и их планируемых значениях на 3
летний период
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в Камчатском крае за 2016
год
Подготовка материалов для рассмотрения Экспертной группой по оценке эффективности деятельно
сти органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском
крае итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2016 год
Подготовка сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов мест
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае за 2016 год
Организация работы по обеспечению формирования ИОГВ планов мероприятий по реализации ос
новных направлений модернизации экономики Камчатского края, подготовка сводной информации
об исполнении стратегических планов

9.2

93
9 4.

95
9 6.

X.
10 1.

102

Срок исполнения
ежеквартально
25 августа

1 ноября

в установленные сроки

1 ноября

Отдел региональной
экономики и управления

15 октября

Отдел региональной
экономики и управления

30 марта

Отдел региональной
экономики и управления

15 июля
30 июля

Отдел региональной
экономики и управления
Отдел региональной
экономики и управления
Отдел региональной
экономики и управления

1 октября
1 июля,
1 января

Осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля
Ответственное
15 марта
Подготовка сводного доклада об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципаль
должностное лицо
ного контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля в Кам
чатском крае за 2016 год для представления в Минэкономразвития РФ
Исполнение функции по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением законодательства, регулирующего производство и оборот

I:
N°N°
п/п
10.3.

10.4.

10.5.

10 6.

11аименование мероприятия
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Ведение Реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции и направление информации по Реестру в Федеральную службу по регулиро
ванию алкогольного рынка
Подготовка информации о выданных лицензиях на розничную продажу алкогольной продукции и
размере начисленных платежей
Предоставление сведений об организациях (индивидуальных предпринимателях), представивших
декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в Камчат
ском крае в Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка по ДФО
Прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

10.7.

Осуществление государственного контроля за представлением деклараций об объеме розничной про
дажи алкогольной продукции

10.8.

Осуществление лицензирования розничной продажи алкогольной продукции

10.9.

Подготовка и направление информации по выявленным правонарушениям в сфере оборота алкоголь
ной продукции, о случаях острых отравлений от употребления алкогольной продукции, а также о
результатах выполнения региональных программ, комплексов мер или планов мероприятий, направ
ленных на снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукции в Межрегиональное
управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Дальневосточному фе
деральному округу
Подготовка сведений о внеплановых выездных проверках в сфере розничной продажи алкогольной
продукции в Прокуратуру Камчатского края

10.10.

10.11

10.12.

10.13

10.14

Подготовка и предоставление информации в Межрегиональное управление Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка по Дальневосточному федеральному округу по принятию мер по
актуализации базы данных деклараций (достоверность данных деклараций)
Подготовка и предоставление информации в Межрегиональное управление Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка по Дальневосточному федеральному округу по принятию мер по
наполняемости базы данных деклараций (представление деклараций)
Подготовка и предоставление информации в Управление МВД России по Камчатскому краю о ли
цензиях на розничную продажу алкогольной продукции, действие которых прекращено
Предоставление информации об административных штрафах, наложенных органами имеющими пра
во рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере розничной продажи алко
гольной продукции в Управление по бухгалтерскому учету и отчетности Аппарата Губернатора и
Правительства Камчатского края

Ответственное структурное
подразделение
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел торговли, лицензирова
ния и контроля алкогольной
продукции
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции

Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции

Срок исполнения
ежедневно

ежемесячно

ежеквартально

ежеквартально

ежеквартально

постоянно

ежеквартально,
до 30 числа месяца, следующего
за отчетным периодом

полугодовая,
до 3 числа месяца, следующего зг
отчетным периодом
ежеквартально

ежеквартально

по мере
необходимости
ежеквартально

1/

N°N°
п/п
10.15.

Наименование мероприятия
Обеспечение работы «горячей линии» по обращениям граждан, общественных объединений и не
коммерческих организаций по вопросам соблюдения особых требований к розничной продаже алко
гольной продукции в соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании про
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче
нии потребления (распития) алкогольной продукции»

XI.

Ведение Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края

11 1

Проведение анализа полномочий исполнительных органов государственной власти Камчатского края
на предмет выявления неучтенных государственных услуг (функций)

11 2.

Проведение оценки качества информации о государственных услугах (функциях) внесенной в Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края

11.3

Проведение анализа муниципальных услуг (функций) на предмет выявления неучтенных типовых и
уникальных услуг (функций)

11 4.

Методическая поддержка исполнительных органов государственной власти Камчатского края при
актуализации в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края ин
формации о государственных и муниципальных услугах (функциях)
Взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю по вопросам вне
сения сведений исполнительными органами государственной власти Камчатского края в государ
ственную автоматизированную систему «Управление»

11.5

XII.

Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае

12 1.

Организация социологического исследования удовлетворенности граждан качеством и доступностью
предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с методикой, утвержденной
Правительственной комиссией по проведению административной реформы
Проведение мониторинга достижения целевого показателя «доля граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Камчатском крае»

12 2.

123.

12 4.

12.5

Проведение мониторинга показателя "снижение среднего числа обращений представителей юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей в исполнительный орган государственной власти
(орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги,
связанной со сферой предпринимательской деятельности" в соответствии с методикой, утвержденной
Правительственной комиссией по проведению административной реформы
Проведение мониторинга показателя «среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в
исполнительный орган государственной власти Камчатского края (орган местного самоуправления)
для получения государственных (муниципальных) услуг» в соответствии с методикой, утвержденной
Правительственной комиссией по проведению административной реформы
Мониторинг полноты и своевременности представления сведений в ГАС «Управление» исполни
тельными органами государственной власти Камчатского края

Ответственное структурное
подразделение
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции

Отдел управления
качеством государственных
услуг
Отдел управления
качеством государственных
услуг
Отдел управления
качеством государственных
услуг
Отдел управления
качеством государственных
услуг
Отдел управления качеством
государственных услуг

Срок исполнения
в течение года

постоянно

раз в полугодие

постоянно

постоянно

ежеквартально

Отдел управления
качеством государственных
услуг
Отдел управления
качеством государственных
услуг
Отдел управления
качеством государственных
услуг

ежегодно

Отдел управления
качеством государственных
услуг

ежегодно

Отдел управления
качеством государственных
услуг

ежеквартально

ежегодно

ежегодно

If
N°N°
п/п
126

12 7.

XIII.
13 1.
13 2.

1 J.J.

Наименование мероприятия
Координация деятельности (включая оказание методической поддержки, направление отчетов в
Минэкономразвития России) исполнительных органов государственной власти Камчатского края и
органов местного самоуправления в Камчатском крае при реализации мероприятий по дальнейшему
развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на
20162018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 06.07.2016 N°
334РП
Проведение экспертиз проектов административных регламентов предоставления (исполнения) госу
дарственных услуг(функций)
Взаимодействие с органами местного самоуправления
Оказание методической помощи органам местного самоуправления городских округов и муници
пальных районов в Камчатском крае при разработке документов стратегического планирования
Оказание методической помощи главами местных администраций городских округов и муниципаль
ных районов в Камчатском крае при разработке докладов о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности соответствующих органов местного самоуправления за 2016 год
и последующие годы
Оказание методической помощи органам местного самоуправления городских округов и муници
пальных районов в Камчатском крае по размещению в ГАС «Управление» документов стратегиче
ского планирования Камчатского края

Ответственное структурное
подразделение
Отдел управления
качеством государственных
услуг

Срок исполнения
постоянно

Отдел управления
качеством государственных
услуг

постоянно

Все отделы Министерства

в течение года

Отдел региональной
экономики и управления

в течение года

Отдел экономического
анализа и сводного
прогнозирования,
Отдел государственных про
грамм
Все отделы Министерства
Министерства

в течение года

13.4.

Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления городских округов и муници
пальных районов в Камчатском крае по вопросам стратегического планирования

XIV.

Проведение организационных мероприятий (семинары, совещания, конкурсы, выставки, ярмарки, конференции, форумы, праздники и т. п.)

14 1.

Участие в проведении учебы для представителей городских округов и муниципальных районов Кам
чатского края по формированию докладов глав о достигнутых значениях показателей для оценки эф
фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов в Камчатском крае за отчетный год и их планируемых значениях на 3летний период
Проведение круглого стола по вопросам стратегпческогопланирования (О реализации мероприятий
Дорожной карты «Стратегия 2030)

14 2.

143
144
14.5.

14.6.

Проведение регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффектив
ности»
Участие в семинарах для должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных обра
зований в Камчатском крае
Участие в семинарах для юридических и физических лиц по вопросам соблюдения действующего
законодательства в сфере регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
Содействие в организации и проведении ярмарочных форм торговли в Камчатском крае с прпвлече

по мере
необходимости

Отдел региональной
экономики и управления

февральмарт

Отдел экономического
анализа и сводного
прогнозирования
Ответственное
должностное лицо
Все отделы Министерства

мартапрель

Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел торговли,

в установленные сроки проведе
ния конкурса
постоянно
в течение года

в течение года

к
N°N°
п/п

Наименование мероприятия

14 7.

нием камчатских сельхозпроизводителей, крестьянских, фермерских хозяйств и предприятий перера
батывающей промышленности
Участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня работников торговли

14.8.

Участие в организационных мероприятий по проведению традиционной гонки «Берингия 2017»

14 9.

Участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня экономиста

XV.
15 1.
15.2.

Участие в выполнении Плана мероприятий по реализации в Камчатском крае Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
Подготовка отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации в Камчатском крае Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации

Работа с обращениями граждан

16 1.
16 2.

Подготовка материалов и писем в связи с обращениями граждан
Мониторинг обращений граждан и размещение на официальном сайте информации о результатах
рассмотрения обращений граждан по показателям, установленным распоряжением Губернатора Кам
чатского края от 19.12.2011 N° 1302р
Подготовка годового и полугодового отчета по работе с обращениями граждан в Главное контроль
ное управление Губернатора и Правительства Камчатского края

XVII.
17.1.

17.2.

Срок исполнения

июль

январьфевраль

ноябрь

Реализация основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации

XVI.

16.3.

Ответственное структурное
подразделение
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Ответственные
должностные лица

Все отделы Министерства

согласно установленных сроков

Все отделы Министерства,
Отдел экономического
анализа и сводного
прогнозирования  свод

ежеквартально,
25 марта, 25 июня,
25 сентября, 20 декабря

Все отделы Министерства
Ответственное
должностное лицо

постоянно
ежеквартально

Ответственное
должностное лицо

20 января;
15 июля

Все отделы Министерства,
сотрудники Министерства,
ответственные за размещение
информации

ежедневно

Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел торговли, лицензирова
ния и контроля алкогольной
продукции
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции

в течение года

Организация работы по другим вопросам в рамках компетенции Министерства
Общее администрирование раздела Министерства на официальном сайте исполнительных органов
государственной власти Камчатского края, предоставление гражданам информации о деятельности
Министерства в рамках исполнения Федерального закона от 09.02.2009 N° 8ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле
ния»
Формирование и ведение торгового реестра Камчатского края в соответствии с законодательством
Российской Федерации

173.

Формирование и ведение реестра розничных рынков на территории Камчатского края

17.4.

Рассмотрение требований на поставку товаров, работ, услуг в соответствии с постановлением Прави
тельства Камчатского края от 16.07.2014 Лг°303п «О порядке взаимодействия заказчиков Камчатско
го края с уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»

в течение года

в течение года

1"
JYOJYO

п/п
17.5.

Наименование мероприятия
Расчет неналоговых доходов на очередной финансовый год и на плановый период, поступающих в
бюджеты городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае

17 6.

Обеспечение пожарной безопасности в Министерстве

17.7.
17.8.

Ведение реестра контрактов, договоров, стороной которых является Минэкономразвития Камчатско
го края
Проведение Антикоррупционной экспертизы НПА, проектов НПА

17.9.

Взаимодействие с Камчатстатом, получение статистической информации в Камчатстате

17.10.

Обеспечение делопроизводства в Министерстве

17.11.

Обеспечение архивного дела в Министерстве

17.12.

17.14.

Выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам граждан и юридических
лиц по документам Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Кам
чатского края
Организация подготовки и представления бюджетных заявок на ассигнования из краевого бюджета
на обеспечение деятельности Министерства экономического развития и торговли Камчатского края,
подведомственного учреждения
Работа по кадровым вопросам Министерства

17.15.

Проведение конкурсов на вакантные должности Министерства

17.16.

17 1

Проведение аттестации сотрудников Министерства (по согласованию с Главным управлением Гу
бернатор и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и награ
дам)
Проведение квалификационных экзаменов сотрудников Министерства (по согласованию с Главным
управлением Губернатор и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы,
кадрам и наградам)
Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ
ственных гражданских служащих Камчатского края и урегулированию конфликта интересов в Мини
стерстве
Ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве

XVI П.

Подготовка и предоставление информации, планов и отчетов о деятельности

17.13.

17.17

17.18.

18.1.

Подготовка ежемесячных планов проведения организационномассовых мероприятий, проводимых

Ответственное структурное
подразделение
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Ответственное
должностное лицо
Ответственное
должностное лицо
Ответственное
должностное лицо
Отдел экономического
анализа и сводного
прогнозирования
Ответственное
должностное лицо

Срок исполнения
июньиюль

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

в течение года

Ответственное
должностное лицо
Ответственное
должностное лицо

в течение года

Ответственное
должностное лицо

постоянно

Ответственное
должностное лицо
Ответственное
должностное лицо
Ответственное
должностное лицо

постоянно

по запросам

в течение года
в течение года

Ответственное
должностное лицо

в течение года

Ответственное
должностное лицо

по мере
необходимости

Ответственное
должностное лицо

постоянно

Все отделы Министерства,

ежемесячно,

If
N°N°
п/п

Наименование мероприятия
Министерством и предоставление в Управление делами Аппарата Губернатора и Правительства
Камчатского края

Ответственное структурное
подразделение
Отдел экономического
анализа и сводного
прогнозирования  свод
Ответственное
должностное лицо

18.2.

Подготовка и предоставление в Главное управление государственной службы Губернатора и Пра
вительства Камчатского края отчета по исполнению плана по профилактике коррупционных право
нарушений

183.

Предоставление в Главное управление государственной службы Губернатора и Правительства
Камчатского края ежеквартальных отчетов по плану проведения профилактических мероприятий по
предупреждению коррупционных правонарушений в Министерстве

Ответственное
должностное лицо

18.4.

Подготовка и предоставление информации в Главное контрольное управление Губернатора и Пра
вительства Камчатского края о ходе выполнения Плана мероприятий содействия импортозамещению
в сельском хозяйстве Камчатского края на 20152020 годы в соответствии с распоряжением Губер
натора Камчатского края от 06.02.2015 № 102Р
Подготовка и предоставление информации в Главное контрольное управление Губернатора и Пра
вительства Камчатского края о ходе выполнения Плана мероприятий по развитию многоформатной
торговли в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 21.05.2015 N° 260р
Подготовка и предоставление доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на розничном
рынке Камчатского края

Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

Проведение предварительного отбора участников закупок в целях ликвидации последствий чрезвы
чайных ситуаций в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 16.07.2014 N°
286РП
Выполнение организационнотехнических мероприятий по защите информации в Министерстве

18.9.

Выполнение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций возложенных на службу торговли и питания Камчатского края

18.10.

Осуществление воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе в Министерстве

18.11.

Выполнение мероприятий мобилизационной подготовки в Министерстве

18.12.

Подготовка и предоставление в Главное управление государственной службы Губернатора и Пра
вительства Камчатского края заявки на профессиональное обучение государственных гражданских
служащих Министерства
Сведения о среднесписочной численности Министерства

18.13.

Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Отдел торговли,
лицензирования и контроля
алкогольной продукции
Ответственное
должностное лицо
Ответственное
должностное лицо

Срок исполнения
до 20 числа месяца,
следующего за отчетным
полугодовой отчет;
до 5 числа месяца,
следующего за отчетным перио
дом
полугодовой отчет;
до 5 числа месяца,
следующего за отчетным перио
дом
15 июля;
15 декабря

ежеквартально

10 февраля

1 ноября

по отдельному Плану

по отдельному Плану

по отдельному Плану

по отдельному Плану

1 марта

ежемесячно;
до 1 числа, следующего за отчет

и
JYOJYS

п/п

Наименование мероприятия

Ответственное структурное
подразделение

18.14.

Сведения о движении кадров и неполной занятости работников Министерства

Ответственное
должностное лицо

18.15.

Подготовка и предоставление в Главное управление государственной службы Губернатора и Пра
вительства Камчатского края отчета о количестве должностей и вакансиям, имеющихся в штатном
расписании Министерства

Ответственное
должностное лицо

18.16.

Подготовка и предоставление в Комиссию по формированию резерва управленческих кадров (РУК)
Камчатского края отчета по анализу эффективности использования РУК

Ответственное
должностное лицо

Срок исполнения
ным месяцем
ежеквартально
(расширенный);
до 8 числа, следующего за отчет
ным периодом
Ежеквартально,
до 8 числа, следующего за отчет
ным периодом
ежеквартально,
до 10 числа последнего месяца
отчетного квартала
(10 марта, 10 июня, 10 сентября,
10 декабря)
1 февраля

