Правительство Камчатского рр

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

08.08.2019

№363РП

г. ПетропавловскКамчатский

Внести в распоряжение Правительства Камчатского края от 03.10.2018
№ 399РП следующие изменения:
1) пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, направ
лять в адрес Министерства экономического развития и торговли Камчатского
края предложения по корректировке Плана.»;
2) изменения в План мероприятий по реализации Стратегии социально
экономического развития Камчатского края до 2030 года изложить в редакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от аа..08.2019

№ 363РП"

\ \

Изменения в План мероприятий по реализации
Стратегии социальноэкономического развития Камчатского края до 2030 года
В таблице раздела 2 «Цели и задачи социальноэкономического развития Камчатского края, показатели реализа
ции Стратегии и их значения, комплексы мероприятий и перечень государственных программ, обеспечивающие дости
жение долгосрочных целей социальноэкономического развития Камчатского края, указанных в Стратегии, для I этапа
ее реализации»:
(
1) раздел 1 изложить в следующей редакции:
\
«

1. Рыбохозяйственный комплекс
Цель: обеспечение ускоренного развития рыбохозяйственного комплекса и его интеграции в международное хозяйство
Задача: развитие прибрежного рыболовства, а также аквакультуры (прежде всего, лососеводства) и марикультуры в объемах, необходи
1.1.
мых для восстановления, сохранения и расширения ресурсносырьевой базы рыболовства
1.1.1. Строительство ры 20182024  создание, восстановление и  введение в эксплуатацию 14 Государственная Министерство
боводных заводов
увеличение численности попу лососевых рыбоводных заводов программа Кам рыбного хозяй
за счет средств
чатского
края ства
Камчат
ляций тихоокеанских лососей в (ЛРЗ);
частных инвесто

увеличение
объемов
выпуска
«Развитие
рыбо
ского края
водных объектах Камчатского
ров
края посредством строитель молоди лососей, произведенной хозяйственного
ства лососевых рыбоводных на ЛРЗ, в естественные водные комплекса Кам
заводов при максимальном со объекты Камчатского края до чатского края»
хранении
существующей 82,6 млн штук;
структуры естественного вос
производства;
 строительство аква(мари)
культурных хозяйств
1.2.
Задача: модернизация рыбохозяйственного комплекса
1.2.1. Строительство
и 20182024  строительство новых берего  оказание содействия в завер Внебюджетные Министерство
модернизация бере
вых перерабатывающих произ шении строительства новых бе источники (по рыбного хозяй
говых рыбоперера
водств; внедрение современных реговых
ства
Камчат
перерабатывающих согласованию)

батывающих заво
дов

1.2.2.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

технологий глубокой перера
ботки сырья, в том числе без
отходных;
 увеличение объемов произ
водства продукции с высокой
степенью переработки

производств, внедрении новых
технологий, в том числе безот
ходных, не менее 1 объекта в
год;
 обеспечение значения коэф
фициента обновления основных
фондов по виду деятельности
«переработка и консервирова
ние рыбы, ракообразных и мол
люсков» к концу 2019 года на
уровне не ниже 16,0 %;
 увеличение доли товарной
продукции глубокой степени
переработки к 2020 году до
8,3 %
 объем предоставленной госу
дарственной поддержки за счет
средств краевого бюджета;
 обеспечение инвестиционных
вложений в основной капитал
рыбохозяйственных
организа
ций на уровне не ниже 2,7 млрд
рублей ежегодно

Стимулирование
20182024
предоставление за счет
Государственная
модернизации
и
средств краевого бюджета суб
программа Кам
строительства объ
сидий рыбоперерабатывающим
чатского
края
ектов рыбоперера
предприятиям региона на воз
«Развитие рыбо
батывающей
ин
мещение части затрат на уплату
хозяйственного
фраструктуры
процентов по полученным кре
комплекса Кам
дитам, а также авансовых и ли
чатского края»
зинговых платежей по догово
рам лизинга
Задача: обновление рыбопромыслового флота, развитие портовой инфраструктуры для комплексного обслуживания
мыслового флота
Строительство,
20182024  строительство, приобретение  обеспечение значения коэф Внебюджетные
приобретение и мо
и модернизация рыбопромыс фициента обновления основных источники
(по
ловых судов
фондов по виду деятельности согласованию)
дернизация рыбо
«Рыболовство» к концу 2019
промыслового фло
года на уровне не ниже 14,5 %
та
Стимулирование
20182024
предоставление за счет  объем предоставленной госу Государственная
модернизации су
средств краевого бюджета суб дарственной поддержки за счет программа Кам
ществующего
и
сидий рыбодобывающим пред средств краевого бюджета;
чатского
края
строительства но
приятиям региона на возмеще
«Развитие рыбо
вого рыбопромыс
ние части затрат на уплату
хозяйственного

ского края

Министерство
рыбного хозяй
ства
Камчат
ского края

судов рыбопро
Министерство
рыбного хозяй
ства
Камчат
ского края
Министерство
рыбного хозяй
ства
Камчат
ского края

лового флота

1.4.
1.4.1.

процентов по полученным кре
комплекса Кам
дитам, а также авансовых и ли
чатского края»
зинговых платежей по догово
рам лизинга
Задача: укрепление позиций Камчатского края на мировом рынке продукции рыбохозяйственного комплекса, развитие
ли рыбными товарами высокой степени переработки
Участие организа 20182020  участие в работе по организа  участие организаций рыбохо Государственная
ций
рыбохозяй
ции участия организаций ры зяйственного комплекса не ме программа Кам
ственного комплек
бохозяйственного комплекса в нее чем в 2х межрегиональных чатского
края
са в международ
межрегиональных и междуна и международных выставочных «Развитие эко
ных выставочных и
родных выставочных и презен и презентационных мероприя номики и внеш
презентационных
тационных мероприятиях
тиях
неэкономиче
мероприятиях,
в
ской деятельно
мероприятиях
по
сти Камчатского
реализации между
края»
народных соглаше
ний, заключенных
Правительством
Камчатского края и
межправитель
ственных
соглашений по эко
номическому
и
научно
техническому со
трудничеству

внешней торгов
Министерство
экономическо
го развития и
торговли Кам
чатского края;
Автономная
некоммерче
ская организа
ция «Камчат
ский выставоч
но
инвестицион
ный центр» (по
согласованию);
Агентство ин
вестиций
и
предпринима
тельства Кам
чатского края;
АО «Корпора
ция
развития
Камчатского
края» (по со
гласованию);
Министерство
рыбного хозяй
ства
Камчат
ского края
»;

2) в графе 1 пункта 4.1.4.2 раздела 4 цифры «4.1.4.2.» заменить цифрами «4.4.2.»;
3) в разделе 5:
а) в графе 5 пункта 5.1.1 слова «1 рубль на 1 га» заменить словами «1,5 рубля на га»;
б) в графе 5 пункта 5.2.1 цифры «35,82» заменить цифрами «32,10», цифры «22,11» заменить цифрами «22,77»;
4) в разделе 8:
а) в графе 5 пункта 8.1.1 слова « снижение зависимости от ввозных топливноэнергетических ресурсов» исклю
чить;
б) пункт 8.2.3 признать утратившим силу;
в) пункт 8.3.2 признать утратившим силу;
5) в разделе 11:
а) пункт 11.1.2 изложить в следующей редакции:
«

11.1.2. Развитие внутризо 20192020 Строительство ВОЛС на участ
новой сети волокон
ке «УстьБолыперецк  Озер
нооптических ли
новское городское поселение 
ний связи на терри
Запорожское сельское поселе
тории Камчатского
ние» в УстьБольшерецком му
края
ниципальном районе

Подключение Озерновского го
родского поселения и Запорож
ского сельского поселения к вы
сокоскоростной магистральной
ВОЛС обеспечит потенциаль
ную доступность услуг ШПД
«по оптике» населению и орга
низациям поселения

Дотация из кра
евого бюджета
муниципальным
районам и го
родским окру
гам в Камчат
ском крае; вне
бюджетные ис
точники (инве
стиционные
программы опе
ратора
связи)
(по
согласова
нию); государ
ственная
про
грамма Камчат
ского края «Ин
формационное
общество в Кам
чатском крае»

Агентство по
информатиза
ции и связи
Камчатского
края;
администрация
УстьБолыпе
рецкого муни
ципального
района (по со
гласованию)

»;

б) дополнить пунктом 11.2.2 следующего содержания:

«

11.2.2. Установка малоком 20192020 Возведение малокомплектных
плектных
зданий
отделений почтовой связи мо
для
размещения
дульного типа в сельских посе
объектов федераль
лениях Камчатского края:
ной почтовой связи
с. Лесная, с. Ковран, с. Усть
в отдаленных насе
Хайрюзово Тигильского муни
ленных
пунктах
ципального района
Камчатского края

Размещение отделений почто
вой связи в новых помещениях,
соответствующих технологиче
ским нормам, в целях оказания
всего спектра услуг почтовой
связи населению и организаци
ям Камчатского края

Государственная
программа Кам
чатского
края
«Информацион
ное общество в
Камчатском
крае»;
внебюджетные
источники
(по
согласованию)

Агентство по
информатиза
ции и связи
Камчатского
края;
администрация
Тигильского
муниципально
го района (по
согласованию)
»;

6) в разделе 17:
а) пункт 17.1.1 изложить в следующей редакции:
«

17.1.1. Реализация мер со 20192020  предоставление мер социаль
циальной поддержки
ной поддержки отдельным ка
отдельных катего
тегориям граждан, установ
рий граждан, уста
ленным федеральным законо
новленных
феде
дательством и законодатель
ральным законода
ством Камчатского края
тельством и законо
дательством
Кам
чатского края

 доля отдельных категорий
граждан, получающих меры со
циальной поддержки, от общей
численности населения Камчат
ского края, 38 %

Федеральный
бюджет (по со
гласованию);
краевой бюджет;
государственная
программа Кам
чатского
края
«Социальная
поддержка
граждан в Кам
чатском крае»

Министерство
социального
развития
и
труда Камчат
ского края

»;

б) пункт 17.2.1 изложить в следующей редакции:
«

17.2.1. Развитие сети орга
низаций различных
организационно
правовых форм соб

2019

 привлечение негосударствен  доля негосударственных орга
ных организаций, с целью низаций на рынке социального
предоставления
социальных обслуживания  18,7 %
услуг гражданам, признанным

Федеральный
бюджет (по со
гласованию);
краевой
бюд

Министерство
социального
развития
и
труда Камчат

ственности,
осу
ществляющих соци
альное обслужива
ние населения

нуждающимися в социальном
обслуживании

жет;
ского края
государственная
программа Кам
чатского
края
«Социальная
поддержка
граждан в Кам
чатском крае»
»;

в) пункт 17.2.3 изложить в следующей редакции:
«

17.2.3. Развитие сети него 20192020
сударственных ор
ганизаций социаль
ного обслуживания

 увеличение доли граждан, по
лучающих социальные услуги в
негосударственных организа
циях социального обслужива
ния, %

 увеличение доли граждан, по Краевой бюджет Министерство
лучающих социальные услуги в
социального
негосударственных
организа
развития
и
циях социального обслужива
труда Камчат
ния  1,6 %
ского края
»;

г) пункты 17.3.1 и 17.3.2 изложить в следующей редакции:
«

17.3.1. Повышение уровня
доступности прио
ритетных объектов и
услуг в приоритет
ных сферах жизне
деятельности инва
лидов и других ма
ломобильных групп
населения, создание
безбарьерной
ин
фраструктуры

2019

 формирование условий для
беспрепятственного
доступа
инвалидов и других МГН к
приоритетным
объектам и
услугам в сфере социальной
защиты, занятости, здраво
охранения, культуры, образо
вания, транспортной и пеше
ходной инфраструктуры, ин
формации и связи, физической
культуры и спорта в Камчат
ском крае

 доля доступных для инвалидов Краевой бюджет Министерство
и других МГН приоритетных
социального
объектов социальной, транс
развития
и
портной, инженерной инфра
труда Камчат
структуры в общем количестве
ского края
приоритетных объектов в Кам
чатском крае  64,6 %

17.3.2. Информационные и
просветительские

2019

 формирование условий для  доля граждан, признающих Краевой бюджет Министерство
просвещенности граждан в во навыки, достоинства и способ
социального

мероприятия,
направленные
на
преодоление соци
альной разобщенно
сти в обществе и
формирование пози
тивного отношения
к проблемам инва
лидов

развития
и
труда Камчат
ского края

просах инвалидности и устра ности инвалидов, в общей чис
нения «отношенченских» барь ленности опрошенных граждан
еров в Камчатском крае
в Камчатском крае  47 %

»;

7) в разделе 23:
а) в графе 5 пункта 23.1.1 слова « увеличение количества позиций товарной номенклатуры экспорта до 14 единиц
 к 2020 году» исключить;
б) в графе 5 пункта 23.2.1 слова « ежегодная диверсификация несырьевого экспорта (максимальная доля одной
отрасли)  не менее 4 %;  ежегодное расширение географии поставок (количество стран экспорта)  не менее 1ой стра
ны;» исключить;
8) пункт 24.2.1 раздела 24 изложить в следующей редакции:
«

24.2.1. Реализация
меро 20182020
укрепление материально
приятий, направлен
технической базы традицион
ных на создание
ных отраслей хозяйствования в
условий для устой
Камчатском крае
чивого развития ко
ренных малочислен
ных народов на ос
нове укрепления их
социально
экономического по
тенциала при сохра
нении
исконной
среды
обитания,
традиционного об
раза жизни и куль
турных
ценностей

 количество общин коренных
малочисленных народов, полу
чивших финансовую поддержку
в целях развития экономики
традиционных отраслей хозяй
ствования коренных малочис
ленных народов, не менее 30 ед.
ежегодно;
 доля общин коренных мало
численных народов, получив
ших финансовую поддержку в
целях развития экономики тра
диционных отраслей хозяйство
вания коренных малочисленных
народов, в общем количестве
зарегистрированных общин ко

Государственная
программа Кам
чатского
края
«Реализация
государственной
национальной
политики
и
укрепление
гражданского
единства в Кам
чатском крае»

Министерство
территориаль
ного развития
Камчатского
края

этих народов
 предоставление дополнитель
ных гарантий по оказанию ме
дицинских и социальных услуг
в целях повышения качества
жизни коренных малочислен
ных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока

ренных малочисленных наро
дов, не менее 10 % ежегодно
количество представителей
коренных малочисленных наро
дов, охваченных дополнитель
ными услугами в области здра
воохранения, социальной защи
ты, не менее 250 чел. ежегодно;
 количество граждан из числа ко
ренных малочисленных народов,
прошедших диспансеризацию, по
годам:
в 2019 году2100 чел.;
в 2020 году  2250 чел.

 повышение доступа к образо
вательным услугам малочис
ленных народов Севера с уче
том их этнокультурных осо
бенностей

количество представителей
коренных малочисленных наро
дов, которым оказана государ
ственная поддержка в целях по
лучения среднего профессио
нального и высшего образова
ния, не менее 70 чел. ежегодно

 сохранение и развитие нацио
нальной культуры, традиций и
обычаев коренных малочис
ленных народов Севера, Сиби
ри и Дальнего Востока

 количество участников мероприя
тий, направленных на этнокуль
турное развитие коренных мало
численных народов, по годам:
в 2019 году20000 чел.;
в 2020 году21000 чел.
 доля граждан из числа коренных
малочисленных народов, удовле

Министерство
территориаль
ного развития
Камчатского
края;
Министерство
здравоохране
ния Камчатско
го края;
Министерство
социального
развития и тру
да Камчатского
края
Министерство
территориаль
ного развития
Камчатского
края;
Министерство
образования и
молодежной
политики Кам
чатского края;
администрация
Корякского
округа
Министерство
территориаль
ного развития
Камчатского
края;
Министерство
культуры Кам

творенных качеством реализуемых
мероприятии, направленных на
поддержку экономического и со
циального развития коренных ма
лочисленных народов, в общем
количестве опрошенных лиц, отно
сящихся к коренным малочислен
ным народам, по годам:
в 2019 г о д у  3 0 % ;
в 2020 году  32,5 %

чатского края;
Агентство
по
внутренней по
литике Камчат
ского края

».

