РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
29.12.2021

№

654-РП

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с постановлением 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 План реализации государственной программы Камчатского
края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом
«Корякский округ» на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) распоряжение Правительства Камчатского края от 03.12.2020 № 584-РП;
2) распоряжение Правительства Камчатского края от 11.06.2021 № 272-РП.

Председатель Правительства
Камчатского края

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 01E95D200053AC328A4C399DB40C8E0AC1
Владелец:
Чекин Евгений Алексеевич
Действителен с 13.10.2020 по 31.12.2021

Е.А. Чекин

Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 29.12.2021 № 654-РП
План реализации
государственной программы Камчатского края
"Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ"
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
№

1
1
1.1.

1.2.

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Наименование подпрограммы, контрольного события программы

2
Подпрограмма 2
"Развитие минерально-сырьевого комплекса Корякского округа"

Ответственный
исполнитель
(ИОГВ)

2023

2024

7

8

9

_

_

_

_

_

июль

_

_

_

_

_

август

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края;
органы местного самоуправления
муниципальных образований в
Камчатском крае (по согласованию)

март

_

_

_

_

_

Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края

_

_

сентябрь

_

IV квартал

IV квартал

Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края

_

_

_

декабрь

_

_

Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края

_

_

_

декабрь

_

_

Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края

_

_

_

декабрь

IV квартал

IV квартал

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

3

4

5

6

_

_

_

_

Контрольное событие 1.1:
Подготовлен отчет о результатах работ 3-го этапа по поискам источников хозяйственноМинистерство природных ресурсов и
питьевого водоснабжения для сельского поселения "село Средние Пахачи" Олюторского
экологии Камчатского края
муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом
Контрольное событие 1.2:
Подготовлен отчет о результатах работ 3-го этапа по поискам и оценке питьевых
Министерство природных ресурсов и
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения "село
экологии Камчатского края
Седанка" Тигильского муниципального района в соответствии с заключённым
государственным контрактом
Подпрограмма 3
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
_
населения Корякского округа"
Контрольное событие 3.1:
Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае на проведение ремонта ветхих и аварийных инженерных сетей

Контрольное событие 3.2:
Проведен капитальный ремонт 3 км ветхих и аварийных инженерных сетей в
муниципальных образованиях в Камчатском крае
Контрольное событие 3.3:
Проведен капитальный ремонт 4,5 км ветхих аварийных инженерных сетей в
муниципальных образованиях в Камчатском крае
Контрольное событие 3.4:
Приобретены и установлены 2 резервных источников электроснабжения на объектах тепло, водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Камчатского края
Контрольное событие 3.5:
Предоставлены субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Срок наступления контрольного события
2022

№

1
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Наименование подпрограммы, контрольного события программы

2
Контрольное событие 3.6:
Заключен контракт на выполнение проектных работ по объекту "Водовод с водозабором в
с. Тигиль"

Контрольное событие 3.7:
Заключен контракт на строительство объекта "Водовод с водозабором в с. Тигиль"

Контрольное событие 3.8:
Ввод в эксплуатацию объекта "Водовод с водозабором в с. Тигиль"

Контрольное событие 3.9:
Приняты работы по государственному контракту объекта "Реконструкции водовода от
водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт
Палана Тигильского района Камчатского края"

2.10. Контрольное событие 3.10:
Проведен капитальный ремонт фасадов 3 многоквартирных домов в Камчатском крае

2.11. Контрольное событие 3.11:
Проведен капитальный ремонт крыш 3 многоквартирных домов в Камчатском крае

2.12. Контрольное событие 3.12:
Проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в 15 многоквартирных
домах в Камчатском крае
2.13. Контрольное событие 3.13:
Введен в эксплуатацию 12-ти квартирный жилой дом в с. Пахачи

Ответственный
исполнитель
(ИОГВ)

Срок наступления контрольного события
2022

2023

2024

7

8

9

_

_

_

_

_

_

ноябрь

_

_

_

_

_

_

_

IV квартал

Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края;
администрациягородского округа
"поселок Палана" (по согласованию)

_

_

_

_

IV квартал

_

Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края

_

_

_

декабрь

IV квартал

IV квартал

Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края

_

_

_

декабрь

IV квартал

IV квартал

Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края

_

_

_

декабрь

IV квартал

IV квартал

Министерство строительства и
жилищной политики Камчатского
края, администрация сельского
поселения " село Пахачи"
Олюторский муниципальный район

март

_

_

_

_

_

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

3

4

5

6

Министерство строительства и
жилищной политики Камчатского
края

_

апрель

Министерство строительства и
жилищной политики Камчатского
края

_

Министерство строительства и
жилищной политики Камчатского
края

№

Наименование подпрограммы, контрольного события программы

Ответственный
исполнитель
(ИОГВ)

1
2
2.14. Контрольное событие 3.14:
Переселение специалистов социальной сферы, а также граждан, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в 12-ти квартирный жилой дом в с. Пахачи

2.15. Контрольное событие 3.15:
Введен в эксплуатацию 12-ти квартирный жилой дом в с. Слаутное

2.16. Контрольное событие 3.16:
Переселение специалистов социальной сферы, а также граждан, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в 12-ти квартирный жилой дом в с. Слаутное

2.17. Контрольное событие 3.17:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета на возмещение
недополученных доходов энергоснабжающим организациям
2.18. Контрольное событие 3.18:
Издан приказ о перечислении субсидии из краевого
недополученных доходов энергоснабжающим организациям

бюджета

на

возмещение

2.19. Контрольное событие 3.19:
Перечислены субсидии из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов
энергоснабжающим организациям
3
3.1.

3.2.

3.3.

Подпрограмма 4
"Развитие социальной сферы на территории Корякского округа"
Контрольное событие 4.1:
Издан приказ Министерства здравоохранения Камчатского края о проведении
диспансеризации определенных групп взрослого населения Камчатского края на текущий
год
Контрольное событие 4.2:
Издан приказ Министерства здравоохранения Камчатского края об организации
обеспечения продуктовыми наборами амбулаторных больных туберкулезом из числа
КМНС, соблюдающих режим и приверженность к лечению, в текущем году
Контрольное событие 4.3:
Заключены контракты государственными учреждениями здравоохранения Камчатского
края с медицинскими фармацевтическими организациями на обеспечение лекарственными
препаратами региональных льготников

Срок наступления контрольного события
2022

2023

2024

7

8

9

_

_

_

_

_

_

декабрь

_

_

_

_

_

_

I квартал

_

февраль

_

_

_

I квартал

I квартал
I квартал,
II квартал,
III квартал,
IV квартал

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

3

4

5

6

Министерство строительства и
жилищной политики Камчатского
края, администрация сельского
поселения " село Пахачи"
Олюторский муниципальный район

_

май

Министерство строительства и
жилищной политики Камчатского
края, администрация сельского
поселения " село Слаутное"
Пенжинский муниципальный район

_

Министерство строительства и
жилищной политики Камчатского
края, администрация сельского
поселения " село Слаутное"
Пенжинский муниципальный район
Министерство экономического
развития и торговли Камчатского
края
Министерство экономического
развития и торговли Камчатского
края

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

I квартал,
II квартал,
III квартал,
IV квартал

Министерство экономического
развития и торговли Камчатского
края

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

I квартал,
II квартал,
III квартал,
IV квартал

I квартал,
II квартал,
III квартал,
IV квартал

_

_

_

_

_

_

_

Министерство здравоохранения
Камчатского края

январь

_

_

_

I квартал

I квартал

Министерство здравоохранения
Камчатского края

январь

_

_

_

I квартал

I квартал

Министерство здравоохранения
Камчатского края

март

июнь

сентябрь

декабрь

I квартал,
II квартал,
III квартал,
IV квартал

I квартал,
II квартал,
III квартал,
IV квартал

№

1
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Наименование подпрограммы, контрольного события программы

Ответственный
исполнитель
(ИОГВ)

Срок наступления контрольного события
2022

2023

2024

7

8

9

_

_

I квартал

I квартал

_

_

декабрь

IV квартал

IV квартал

февраль

_

_

_

I квартал

I квартал

январь

_

_

_

I квартал

I квартал

_

_

_

декабрь

_

_

_

_

_

декабрь

_

_

_

_

_

ноябрь

IV квартал

IV квартал

_

июнь

_

декабрь

II квартал,
IV квартал

II квартал,
IV квартал

февраль

_

_

_

I квартал

I квартал

_

_

_

декабрь

IV квартал

IV квартал

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

3

4

5

6

Министерство здравоохранения
Камчатского края

январь

_

Контрольное событие 4.5:
Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае на очередной финансовый год о перечислении средств краевого
бюджета в форме субвенций на выполнение государственных полномочий

Министерство образования
Камчатского края

_

Контрольное событие 4.6:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае на очередной финансовый год на
реализацию основных мероприятий государственных программ Камчатского края

Министерство образования
Камчатского края

Министерство образования
Камчатского края

2
Контрольное событие 4.4:
Заключены договоры о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования
и договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию

Контрольное событие 4.7:
Заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления
муниципальных образований на реализацию национальных проектов

Контрольное событие 4.8:
Министерство социального
Организованы работы служб сиделок на базе 2-х центров социального обслуживания в
благополучия и семейной политики
Корякском округе
Камчатского края

Контрольное событие 4.9:
Министерство социального
Приобретены технические средства реабилитации и мобильные бригады санитарноблагополучия и семейной политики
гигиенических средств для обеспечения пунктов проката 2-х центров социального
Камчатского края
обслуживания
3.10. Контрольное событие 4.10:
Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 3-х краевых
Министерство социального
государственных организациях социального обслуживания (КГАУ СЗ "Тигильский
благополучия и семейной политики
комплексный центр социального обслуживания населения", КГАСУ СЗ "Тигильский домКамчатского края
интернат психоневрологического типа", КГАУ СЗ "Паланский комплексный центр
социального обслуживания населения)
3.11. Контрольное событие 4.11:
Министерство труда и развития
Заключен государственный контракт на оказание образовательных услуг в целях
реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному кадрового потенциала Камчатского
края
профессиональному образованию граждан
3.9.

3.12. Контрольное событие 4.12:
Издан приказ Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края "Об
Министерство труда и развития
определении видов и объемов общественных работ, организуемых в Камчатском крае в кадрового потенциала Камчатского
качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу" на текущий год
края
3.13. Контрольное событие 4.13:
Министерство труда и развития
Обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов
кадрового потенциала Камчатского
"Катарсис"
края

№

Наименование подпрограммы, контрольного события программы

1
2
3.14. Контрольное событие 4.14:
Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае о предоставлении субсидий на софинансирование расходных
обязательств по поддержке национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края
4

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5

5.1.

Подпрограмма 7
"Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока, проживающих в Камчатском крае"
Контрольное событие 7.1.:
Проведен краевой конкурс творческих работ на родных языках народов, проживающих на
территории Камчатского края

Ответственный
исполнитель
(ИОГВ)

2023

2024

7

8

9

_

_

II квартал

II квартал

_

_

_

_

_

_

_

_

ноябрь

IV квартал

IV квартал

_

_

сентябрь

_

III квартал

III квартал

_

_

_

ноябрь

IV квартал

IV квартал

Министерство развития
гражданского общества и молодежи
Камчатского края

_

_

_

ноябрь

IV квартал

IV квартал

_

_

_

_

_

_

_

Министерство финансов
Камчатского края

_

_

июль

_

III квартал

III квартал

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

3

4

5

6

Министерство культуры
Камчатского края

_

июнь

_

_

Министерство развития
гражданского общества и молодежи
Камчатского края

Контрольное событие 7.2.:
Заключен государственный контракт на оказание услуг по организации и проведению
Министерство развития
фестиваля сказок на родных языках народов, проживающих на территории Камчатского
гражданского общества и молодежи
края
Камчатского края
Контрольное событие 7.3.:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии на организацию и проведение краевого
Министерство развития
конкурса "Лучшая община коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
гражданского общества и молодежи
Востока"
Камчатского края
Контрольное событие 7.4.:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии на организацию и проведение съезда
коренных малочисленных народов Севера Камчатского края

Подпрограмма 8
"Создание условий для эффективного ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований
Корякского округа"
Контрольное событие 8.1:
Размещены результаты оценки качества управления бюджетным процессом в
муниципальных районах (муниципальных, городских округах) в Камчатском крае за 2021
год на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского
края в сети "Интернет" на странице Министерства финансов Камчатского края в разделе
"Межбюджетные отношения"

Срок наступления контрольного события
2022
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Контрольное событие 8.2:
Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание
Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов, предусматривающий распределение дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных,
городских округов) в Камчатском крае, субвенций муниципальным районам в Камчатском
крае на выполнение полномочий органов государственной власти Камчатского края по
расчету и предоставлению дотаций поселениям
Контрольное событие 8.3:
Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание
Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов, предусматривающий зарезервированные ассигнования
по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Контрольное событие 8.4:
Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание
Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов, предусматривающий финансовое обеспечение
реализации государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Камчатском крае
Контрольное событие 8.5:
Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание
Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов, предусматривающий распределение дотации на
стимулирование достижений наилучших показателей деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов
Контрольное событие 8.6:
Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание
Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов, предусматривающий предоставление финансовой
помощи местным бюджетам, главным распорядителем средств которой является
Министерство финансов Камчатского края
Контрольное событие 8.7:
Подготовлен и направлен на согласование в установленном порядке проект постановления
Правительства Камчатского края об установлении нормативов формирования расходов на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском
крае на 2023 год

Ответственный
исполнитель
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Контрольное событие 8.8:
Подготовлен приказ Министерства финансов Камчатского края о перечне муниципальных
образований в Камчатском крае, распределенных в зависимости от расчетной доли дотаций
и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами
отчислений, в объеме собственных доходов, на 2023 год
Контрольное событие 8.9:
Направлены заключения Министерства финансов Камчатского края о соответствии
(несоответствии) требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации
внесенных в представительные органы муниципальных образований в Камчатском крае
проектов местных бюджетов на 2023 год (на 2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов)

5.10. Контрольное событие 8.10:
Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание
Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов, предусматривающий предоставление финансового
обеспечения (софинансирования) расходных обязательств муниципальных образований на
реализацию инициативных проектов

Ответственный
исполнитель
(ИОГВ)
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