Отчет о выполнении Плана работы Министерства экономического развития и торговли Камчатского края за 2018 год
№№
п/п
I.
1.1.

1.2.

1.3.

Ответственное
структурное
Срок исполнения
Информация об исполнении
подразделение
Вопросы, выносимые на совещания, проводимые Губернатором Камчатского края, Первым вице-губернатором Камчатского края, Вице-губернатором
Камчатского края, заместителями Председателя Правительства Камчатского края, Министром
Подготовка информации, документов и
Подготовлены материалы и рассмотрены на 5 заседаниях Правительства
материалов на заседания Правительства
Камчатского края 6 вопросов:
Камчатского края
- о социально-экономической ситуации в Камчатском крае (за 2017 год, за I
полугодие 2018 года);
Все отделы
в установленные
- о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ
Министерства
сроки
Камчатского края за 2017 год;
- о реализации мероприятий государственных программ Камчатского края (за
1 квартал 2018 года, за I полугодие 2018 года, за 9 месяцев 2018 года);
- о прогнозе социально-экономического развития Камчатского края.
Подготовка информации на совещания,
Подготовлены в установленные сроки информационные материалы для
проводимые
Губернатором
встречи Губернатора Камчатского края с Председателем Правительства
Камчатского края, Первым вицеРоссийской Федерации Д.А. Медведевым, с заместителем Председателя
губернатором
Камчатского
края,
Правительства РФ, полномочным представителем Президента РФ в ДФО
заместителями
Председателя
Ю.П. Трутневым, к заседанию Государственного совета Российской
Правительства
Камчатского
края,
Федерации, к заседаниям Правительственной комиссии по региональному
Министром
развитию в Российской Федерации, к заседанию Правительственной
комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока
и Байкальского региона, к заседанию Совета по вопросам развития Дальнего
Востока и Байкальского региона при Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации на тему «О вопросах законодательного
Все отделы
в установленные
обеспечения развития Дальнего Востока и Байкальского региона», к
Министерства
сроки
расширенному заседанию Совета по вопросам интеллектуальной
собственности при Совете Федерации Федерального Собрания РФ на тему
«Вопросы развития института интеллектуальной собственности в субъектах
РФ», своевременно подготовлена информация и справочные материалы по
вопросам компетенции Министерства на совещания, проводимые в
Камчатском крае.
Подготовлены материалы и проект Резолюции по итогам Координационного
совещания руководителей органов государственной власти и органов
местного самоуправления Камчатского края «Итоги работы органов
государственной власти Камчатского края за 2017 год. Основные задачи
развития Камчатского края на 2018 год»
Подготовка информации о текущей
Все отделы
в установленные
Подготовлены в установленные сроки материалы для организации рабочих
социально-экономической
ситуации Министерства, свод
сроки
поездок Губернатора Камчатского края и заместителей Председателя
муниципальных
образований
– отдел
Правительства Камчатского края в муниципальные образования.
Камчатского края для организации
экономического
Подготовлено 25 комплектов материалов.
рабочих
поездок
Губернатора анализа и сводного
Камчатского края в муниципальные
прогнозирования
Наименование мероприятия
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№№
п/п

1.4.

1.5.

1.6.

II.
2.1.

Наименование мероприятия
районы
Подготовка
еженедельного
мониторинга о текущей социально –
экономической ситуации Камчатского
края для подготовки к аппаратному
совещанию у Губернатора Камчатского
края
Разработка
и
представление
на
утверждение Губернатору Камчатского
края плана-графика формирования
ежегодного отчета
Подготовка и формирование проекта
ежегодного
отчета
Губернатора
Камчатского края о результатах
деятельности Правительства за 2017
год в соответствии с порядком,
установленным
Регламентом
Правительства Камчатского края

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования

еженедельно

Мониторинг и анализ социально-экономической ситуации проводился в
еженедельном формате.
Подготовлено 52 мониторинга.

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

12 апреля

План –график формирования Отчета Губернатора Камчатского края о
результатах деятельности Правительства Камчатского края за 2017 год
утвержден Губернатором Камчатского края 05.02.2018 года.

28 мая

Подготовлен Отчет Губернатора Камчатского края о результатах
деятельности Правительства Камчатского края за 2017 год, отчет направлен
19.02.2018 года Губернатору Камчатского края на согласование.
Подготовлены ответы на 18 вопросов, поставленные Законодательным
Собранием Камчатского края к ежегодному отчету, ответы направлены в
Управление пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства
Камчатского края.
5 марта 2018 года ежегодный отчет Губернатора о деятельности
Правительства за предыдущий год рассмотрен на сессии Законодательного
Собрания Камчатского края.
Материалы и предложения для федеральных министерств и ведомств, Правительства Российской Федерации, Аппарата Президента Российской Федерации,
Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
Подготовка
информационноВсе отделы
в установленные
Подготовлены и направлены в федеральные министерства в установленные
аналитических
материалов
по
Министерства
сроки
сроки информационные материалы по следующим вопросам:
различным запросам федеральных
- об обеспечении национальной безопасности, политическом, социальном и
министерств и ведомств
экономическом положении в Дальневосточном федеральном округе в 2017
году для подготовки доклада Президенту Российской Федерации;
- об исполнении в Камчатском крае в 2018 году пункта 4 Указа Президента
Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»
для доклада Президенту Российской Федерации;
- позиция Камчатского края по влиянию существующего в Российской
Федерации механизма гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям;
- предложения
по
актуализации
документов,
предусматривающих
предоставление гарантий и компенсаций лицам, проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям;
- о сложившейся ситуации с реальными денежными доходами в Камчатском
крае, причинах, повлиявших на их снижение, и мерах, принимаемых для
обеспечения роста доходов населения;

3
№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении
- об итогах реализации в 2017 году комплекса мероприятий по поддержке
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с
ограниченными сроками завоза грузов (продукции), включая Северный завоз,
в Камчатском крае;
- предложения по совершенствованию процедуры реализации решений
Правительства Российской Федерации о согласовании закрытия населенных
пунктов (в том числе городов, поселков), полярных станций, находящихся в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и
закрывающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации
на основании органов государственной власти субъектов Российской
Федерации;
- для подготовки доклада заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации – полномочному представителю Президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
Ю.П. Трутневу по вопросу обеспечения жизнедеятельности населения
муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненным к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов
(продукции);
- о потенциальном спросе на отдельные виды строительных материалов и
продукции металлургического комплекса при реализации крупных
инфраструктурных и иных инвестиционных проектов;
- аналитическая справка об изменении тарифов и экономии средств бюджета
Камчатского края, связанной с доведением тарифов на электрическую
энергию до среднероссийского уровня;
- о социально-экономическом эффекте от механизма выравнивания тарифов
(цен) на электрическую энергию до среднероссийского уровня для
потребителей Дальневосточного федерального округа за период 2017-2018гг.,
оценку финансовых эффектов для регионального и местных бюджетов до
2028 года, предложения по механизмам долгосрочного регулирования
тарифов (цен) на электрическую энергию, природный газ, воду для новых
реализуемых проектов; предложения по применению на территории
Дальневосточного
федерального округа механизма долгосрочного
регулирования тарифов (цен) на электрическую энергию;
- о показателях, используемых для предварительной оценки механизма
выравнивания
энерготарифов
для
потребителей
Дальневосточного
федерального округа;
- о применении единого механизма развития территорий;
- об экономических эффектах от применения механизма снижения
энерготарифов на Дальнем Востоке;
- о внесении изменений в перечень пунктов пропуска через государственную
границу Российской Федерации, в постановление Правительства Российской

4
№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении
Федерации от 06.02.2018 №105 в целях реализации правоотношений,
регулируемых пунктом 1 ст.169.1 Налогового кодекса Российской Федерации,
в части компенсации гражданам иностранного государства суммы НДС;
- итоги мониторинга за целевым использованием средств надбавки к цене на
мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка – производителями
электрической энергии (мощности) в целях снижения цен (тарифов) на
электрическую энергию (мощность) для потребителей ДФО в Камчатском
крае;
- предложения по законопроекту о внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в отношении начисления
амортизации на имущество, переданное концессионеру;
- о внесении изменений в Методические рекомендации по реализации в
субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, задачи по доведению на территориях Дальневосточного
федерального округа цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до
планируемых на следующий период базовых уровней цен (тарифов) на
электрическую энергию (мощность) (далее – методические рекомендации);
- о льготах по налогу на имущество организаций для резидентов ТОР и СПВ;
- по ключевым отраслям экономики Камчатского края;
- о налоговых льготах АО «Корпорация развития Дальнего Востока»;
- о практике применения в Камчатском крае патентной системы
налогообложения;
- предложения по унификации порядка установления налоговых льгот для
резидентов ТОР и СПВ в ДФО;
- о включении в перечень показателей для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
показателей,
характеризующих
социально-экономическое
развитие сельских поселений;
- о возможности установления налоговых льгот для организаций народных
художественных промыслов;
- по оценке объема выпадающих доходов от предоставления налоговых льгот
резидентам ТОР и СПВ в Камчатском крае в периоде 2018-2028 годов;
- о практике и проблемных вопросах в работе по оценке эффективности
деятельности ОМСУ в Камчатском крае;
- по институтам развития территорий и мерах региональной поддержки
коммерческих организаций, ИП;
- по вопросу о состоянии законности и эффективности деятельности по
предупреждению правонарушений в сфере обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- о нецелесообразности расширения круга налогоплательщиков, имеющих
право на применение налоговых вычетов при приобретении контрольно-
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении
кассовой техники;
- о гарантиях и компенсациях за работу в местностях с особыми
климатическими условиями;
- о проблемах снижения административного давления на деловой мир в
отношении ООО «Автомир», ООО «Морской Стандарт-Бункер»;
- об оценке эффективности установленных (планируемых к установлению)
законами Камчатского края налоговых льгот;
- о работе по введению инвестиционного вычета по налогу на прибыль
организаций;
- о мерах по организации и координации работы по взаимодействию с
работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста;
- по улучшению эффективности деятельности ТОР и СПВ;
- о продлении применения механизма выравнивания энерготарифов на
Дальнем Востоке;
- по вопросам повышения эффективности межбюджетных отношений,
управления государственными финансами, о мерах по повышению уровня
сбалансированности
региональной
бюджетной
системы
в
части
необходимости компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации в полном объеме;
- по проектам методик оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по повышению
уровня социально-экономического развития, по достижению высоких темпов
наращивания собственного экономического (налогового) потенциала
территорий, распределения дотаций бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации в целях стимулирования роста налогового
потенциала по налогу на прибыль организаций;
- по введению дополнительных льгот и финансовых преференций для
резидентов ТОР за счет средств бюджетной системы, включая мероприятия
по реализации ими товаров, работ, услуг;
- об участии органов местного самоуправления в организации досрочного
завоза социально значимых продовольственных товаров для обеспечения
жителей муниципальных образований;
- о действующем в настоящее время механизме завоза товаров (продуктов),
предметов первой необходимости в населенные пункты Камчатского края, в
том числе с ограниченным сроком завоза грузов;
- по вопросу осуществления Северного завоза на территории Камчатского
края и предложения по развитию Северного морского пути;
- о состоянии внутренней торговли в Камчатском крае;
- по обеспечению продуктами детского питания детей раннего возраста в
рамках мероприятий по реализации стратегии развития индустрии детских
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении
товаров на период до 2020 года;

2.2.

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

2.3.

Подготовка
ежеквартальной
информации в Минэкономразвития
России об экономическом развитии
региона по 6 типам приложений (исх.
МЭР РФ от 15.05.2015 № 12407АЦ/Д9и):
–
аналитической справки по
экономике,
об
инфраструктуре
поддержки
производственной
и
промышленной
деятельности,
о
трудовых
ресурсах,
перечень
предприятий,
перечень
видов
продукции,
сведения
по
государственным
программным
документам (ФЦП, ФАИП, ГП),
информации
по
ВЭД
региона,
привлечении иностранных инвестиций;
–
информация об инвестиционных
предложениях
(проектах),
о
международных
экономических
мероприятиях региона;
–
информация
о
состоянии
межрегионального и международного
сотрудничества.
Подготовка
информации
по
распоряжению Правительства РФ от
15.06.2009 № 806-р для доклада о
реализации
в
субъектах
РФ

2.4.

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования свод;
Отдел
государственных
программ;
Отдел региональной
экономики и
управления
Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования свод;
Отдел
государственных
программ;
Отдел региональной
экономики и
управления

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования -

ежеквартально,
в течение полутора
месяцев после
окончания
отчетного квартала

1 апреля

Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России 4 ежеквартальных
мониторинга (за 2017 год; за 1 квартал 2018 года; за 1 полугодие 2018 года; за
9 месяцев 2018 года).

Подготовлены и направлены в Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края 5 ежеквартальных информаций по установленным формам
отчетности.

1 июня, 1 декабря
ежеквартально,
до 15 числа месяца,
следующего за
отчетным кварталом

ежемесячно, до 20
числа следующего
за отчетным
периодом месяца

Подготовлены и размещены в ГАС Управление 12 ежемесячных
мониторингов по распоряжению Правительства РФ от 15.06.2009 № 806-р
для доклада о реализации в субъектах РФ антикризисных мер по
установленным формам и показателям, в том числе информация в по
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№№
п/п

Наименование мероприятия
антикризисных мер по установленным
формам и показателям и размещение 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
полномочного
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
ассоциации
экономического
взаимодействия субъектов Российской
Федерации
«Дальний
Восток
и
Забайкалье»,
Экспертного
совета,
Координационного
совета
по
экономическим вопросам

Ответственное
структурное
подразделение
свод;
Отдел
государственных
программ;
Отдел региональной
экономики и
управления
Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования свод;
Отдел
государственных
программ;
Отдел региональной
экономики и
управления
Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования свод;
Отдел
государственных
программ;
Отдел региональной
экономики и
управления
Все отделы
Министерства

Срок исполнения

ежеквартально,
до 25 числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом
(5 февраля-отчет за
2017 год, 25 апреля,
25 июля, 25
октября)
ежемесячно,
до 20 числа
следующего за
отчетным месяцем

согласно плану
работы
Межрегиональной
ассоциации

Информация об исполнении
финансированию мероприятий, направленных на господдержку семьи и детей
(информация по господдержке семей и детей также направлена в
Минэкономразвития России в электронном виде).
По результатам мониторинга заполнения информации в ГАС Управление
форм ввода информации по распоряжению Правительства РФ от 15.06.2009
№ 806-р по состоянию на 27.12.2018 года размещено 100% требуемой
информации.
Подготовлены и своевременно направлены в Минвостокразвития России 4
ежеквартальных мониторинга по установленным формам отчетности (за 2017
год; за 1 квартал 2018 года; за 1 полугодие 2018 года; за 9 месяцев 2018 года).

Подготовлены и своевременно направлены в Аппарат полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе 12 ежемесячных мониторингов по установленным
формам отчетности.
Результаты мониторингов размещены на странице Минэкономразвития
Камчатского края официального сайта исполнительных органов
государственной власти Камчатского края (раздел «Текущая деятельность
Министерства» подраздел «Мониторинг»).
В 2018 году начато 2 новых мониторинга в ежемесячном формате в Аппарат
полномочного представителя Президента РФ в ДФО: мониторинги по
«Северному завозу» и «Центрам опережающего роста». За 2018 год
подготовлено 8 мониторингов.
Подготовлены в установленные сроки материалы к 3 заседаниям Совета по 13
вопросам (30.01.2018 – 4 вопроса; 13.06.2018 – 8 вопросов; 28.09.2018 – 1
вопрос) и 4 заседаниям Экспертного совета по 12 вопросам (15.02.2018 – 3
вопроса; 21.06.2018 – 3 вопроса; 02.10.2018 – 3 вопроса; 15.11.2018 – 3
вопроса). Решения Совета и Экспертного совета выполнены своевременно.
Организовано проведение Экспертного совета Ассоциации 02.10.2018 в
г. Петропавловск-Камчатский и участие его представителей в работе
Конференции Минэкономразвития России «Приоритеты регионов: контроль,
госуслуги, цифровизация и развитие МСП».
Подготовлены замечания и предложения по проекту содержания
электронного журнала Ассоциации, предложения в План работы Ассоциации
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении
на 2019 год. Информация направлена руководству исполнительной дирекции
Ассоциации.

2.8.

Подготовка информации по вопросам
социально-экономического развития по
форме
и
показателям
Центра
специальной связи и информации в
Камчатском крае

2.9.

Подготовка информации о реализации
Плана первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности
в Камчатском крае в 2017 году и
представление в Минэкономразвития
России

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования свод;
Отдел
государственных
программ;
Отдел региональной
экономики и
управления
Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования

ежемесячно,
до 26 числа

Подготовлены и своевременно направлены 12 ежемесячных мониторингов по
установленным формам отчетности.

до 10 января 2018
года

Подготовлен отчет о ходе реализации Плана первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
Камчатском крае в 2017 году по состоянию на 01.01.2018 года. Отчет
направлен в Минэкономразвития России (исх. от 10.01.2018 № 05-63) и
размещен на официальном сайте Правительства Камчатского края.
Наиболее значимые результаты реализации Антикризисного плана по итогам
2017 года:
- на субсидирование сниженных энерготарифов направлено 7 001 млн рублей;
- на субсидирование предприятий воздушного и водного транспорта
направлено 549 млн рублей, перевезено 55,4 тыс. авиапассажиров и 15,1 тыс.
человек предприятиями водного транспорта;
- проводится оперативный мониторинг цен по 40-ка наименованиям
продовольствия в целях недопущения необоснованного роста цен;
- продолжена работа по формированию территории опережающего
социально-экономического развития «Камчатка». Резидентами ТОР стали 37
предприятий с инвестиционными проектами на общую сумму 18,9 млрд. руб.,
на рассмотрении 51 заявка;
- сохранена в полном объеме социальная поддержка граждан. На социальную
поддержку направлено 4 932 млн. руб., предоставляется 62 вида социальной
помощи. Меры социальной поддержки получают более 91 тысячи жителей
Камчатского края.
План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Камчатском крае в 2017 году
исполнен (распоряжение Губернатора Камчатского края от 18.10.2018 №
1205-Р).
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№№
п/п
2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Наименование мероприятия
Подготовка
еженедельного
мониторинга
ситуации
в
промышленности Камчатского края по
форме и показателям Минпромторга
России и размещение результатов на
сайте Минпромторга России
Подготовка
еженедельного
мониторинга
по
формированию
контент-наполнения
для
создания
позитивного
образа
российской
промышленности
по
форме
и
требованиям Минпромторга России и
направления
в
пресс-службу
Минпромторга России
Проведение
мониторинга
системообразующих
предприятий
Камчатского
края
по
формам
статистической отчетности П3, П4
Организация
и
подготовка
актуализированного варианта Паспорта
Камчатского края и предоставление 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 № 31.5-82) о
процессах в социально-экономической
сфере, способствующих формированию
социальной базы терроризма
Подготовка статистических данных о
важнейших показателях социальноэкономического развития Камчатского
края и уровня жизни населения в

Ответственное
структурное
подразделение
Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования

Срок исполнения

Информация об исполнении

еженедельно,
среда

Проведено и размещено в ГИС «Промышленность» на сайте Минпромторга
России 52 мониторинга о ситуации в промышленности.

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования

еженедельно,
понедельник

Проведено и направлено в пресс-службу Минпромторга России 52
мониторинга по формированию контент-наполнения для создания
позитивного образа российской промышленности.

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования

ежемесячно,
до 15 и до28 числа
месяца, следующего
за отчетным

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования

30 мая;
30 ноября

Проводился
ежемесячный
мониторинг
финансового
состояния
системообразующих предприятий, оказывающих существенное влияние на
экономику, занятость населения и социальную стабильность в Камчатском
крае.
Проведено 12 мониторингов, ухудшения динамики показателей не
зафиксировано.
В целях продвижения имиджа Камчатского края с точки зрения территории
устойчивого экономического развития для привлечения инвесторов 2 раза за
год выполнена актуализация Паспорта Камчатского края, размещаемого на
главной
странице
официального
сайта
исполнительных органов
государственной власти Камчатского края в сети «Интернет».

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования

5 числа месяца,
следующего за
отчетным кварталом
(5 января, 5 апреля,
5 июля, 5 октября)

Проведено 16 мониторингов о процессах в социально-экономической сфере в
связи с изменением периодичности и формата представления отчетности (12
ежемесячных мониторингов направлены в Минспецпрограмм Камчатского
края, 4 ежеквартальных мониторинга направлены в Агентство по внутренней
политике Камчатского края). Факторов, способствующих формированию
социальной базы терроризма, не выявлено.

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования

20 апреля,
далее
ежеквартально, до
25 числа месяца,

Подготовлены и размещены на странице Минэкономразвития Камчатского
края официального сайта исполнительных органов государственной власти
Камчатского края (раздел «Текущая деятельность Министерства»
подраздел «Мониторинг») статистические данные отдельных показателей
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№№
п/п

2.15.

2.16.

Наименование мероприятия
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 территорий с особым правовым
режимом
осуществления
предпринимательской деятельности в
Российской
Федерации,
взаимодействие с Минэкономразвития
России, Минвостокразвития России по
данным вопросам

Подготовка
информации
об
обеспечении основными продуктами
питания населения отдаленных и
труднодоступных районов Камчатского
края для представления в Аппарат
полномочного
представителя
Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе
и Прокуратуру Камчатского края

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении

следующего за
отчетным кварталом

СЭР Камчатского края в сравнении с показателями РФ и субъектов ДФО,
определен рейтинг Камчатского края в этих показателях.
По итогам за 2018 года экономическая ситуация в Камчатском крае
устойчивая, на уровне средних значений по Дальневосточному федеральному
округу. В рейтинге субъектов ДФО по обеспечению ускоренного развития
макрорегиона Камчатский край занимал 6 место из 11 субъектов ДФО (по
итогам за 2016 год – 3 место, за 2017 год – 1 место).
Систематически осуществляется мониторинг ситуации по созданию и
функционированию зон и территорий с особым правовым режимом
осуществления предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
С учетом результатов мониторинга в сфере законотворчества:
- проведен анализ предложенных МЭР РФ вариантов концепций проекта
федерального закона «О территориях с преференциальными условиями
ведения предпринимательской деятельности в Российской Федерации»,
подготовлена и направлена в МЭР РФ позиция Камчатского края по этому
вопросу;
- подготовлены материалы для информирования представителей
продовольственной корпорации КНР о действующих и возможных к
установлению налоговых льготах для резидентов СПВ;
- подготовлен пакет проблемных вопросов, требующих решения на
федеральном уровне, по предоставлению региональных и местных льгот для
АО «КРДВ»;
- подготовлена позиция Минэкономразвития Камчатского края по
предложению резидентов ТОР «Камчатка», СПВ о внесении изменения в
Закон Камчатского края от 22.11.2007 № 688 «О налоге на имущество
организаций в Камчатском крае» , материалы направлены в Законодательное
Собрание Камчатского края, Минвостокразвития России, АППП Российской
Федерации в Дальневосточного федерального округа, а также подготовлен
проект соответствующего закона Камчатского края.
С еженедельной периодичностью при взаимодействии с главами
муниципальных образований в Камчатском крае, с хозяйствующими
субъектами, занимающимися поставками и реализацией продовольственных
товаров,
осуществлялся
мониторинг
обеспеченности
основными
продовольственными товарами населения отдаленных районов Камчатского
края, а также хода завоза грузов и достаточности принимаемых мер,
направленных на создание необходимого продовольственного резерва.
Номенклатура отслеживаемых продовольственных товаров включает муку и
макаронные изделия, мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты,
крупы в ассортименте, масло растительное, соль, чай.
Сведения об обеспечении основными продуктами питания населения
отдаленных районов Камчатского края на регулярной основе представлялись

Отдел региональной
экономики и
управления

в течение года

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

еженедельно

11
№№
п/п

2.17.

2.18.

Наименование мероприятия

Подготовка информации об издании
правовых
актов,
регулирующих
отношения
в
области
торговой
деятельности за 2017 год в Камчатском
крае, в разрезе муниципальных районов
(городских
округов)
для
предоставления
в Министерство
промышленности и торговли РФ
Подготовка информации о состоянии
торговой отрасли и тенденции ее
развития за 2017 год в Камчатском
крае, в разрезе муниципальных районов
(городских
округов)
для
предоставления
в
Министерство
промышленности и торговли РФ

Ответственное
структурное
подразделение

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

Срок исполнения

1 апреля

1 апреля

Информация об исполнении
полномочному представителю Президента Российской Федерации, Главному
федеральному инспектору по Камчатскому краю Аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе, в Прокуратуру Камчатского края, в Главное управление
МЧС России по Камчатскому краю.
В соответствии с результатами еженедельного мониторинга товарные запасы
основных продуктов питания в торговой сети отдаленных и труднодоступных
районов Камчатского края по состоянию на 26.12.2018 года обеспечивали
потребности
населения
продовольственными
товарами
первой
необходимости и составили в объеме 1636 тонн или 107 % к уровню
соответствующего периода 2017 года (1529 тонн), в том числе:
- Тигильский район
425 тонн (от 44 до 93 дней);
- Пенжинский район
244 тонны (от 118 до 208 дней);
- Карагинский район
682 тонны (от 91 до 218 дней);
- Олюторский район
189 тонн (от 52 до 82 дней);
- Соболевский район
77 тонн (от 50 до 67 дней);
- Алеутский район
19 тонн (от 42 до 53 дней).
В 2018 году наиболее сложная ситуация с товарообеспечением сложилась в
декабре в сельских поселениях «село Средние Пахачи» и «Ачайваям»
Олюторского
района.
Трагическая
гибель
парохода
«Анатолий
Крашенинников» значительно сократили количество рейсов по доставке
продовольствия по восточному побережью Камчатки. В сложившихся
ситуациях Министерство при взаимодействии с Главами администраций
муниципальных образований оказывало оперативное содействие по заводу
необходимых объемов недостающего ассортимента продовольственных
товаров, осуществляло контроль за доставкой продовольственных грузов.
Во исполнение пункта 11 постановления Правительства РФ от 11.11.2010 №
887 «О порядке создания и обеспечения функционирования системы
государственного информационного обеспечения в области торговой
деятельности в Российской Федерации» и в соответствии с приказом
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 27
.05.2011 № 708 «Об утверждении перечня информации, размещаемой в
системе государственного обеспечения в области торговой деятельности в
Российской Федерации, перечня товаров, в отношении которых размещается
информация о среднем уровне цен и форм предоставления уполномоченными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления Министерству промышленности и
торговли Российской Федерации о состоянии торговли и тенденциях ее
развития в соответствующих субъектах Российской Федерации и
муниципальных образованиях, об издании нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов,
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№№
п/п
2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

Наименование мероприятия
Подготовка информации о состоянии
торговли и тенденциях ее развития в
Камчатском крае за 2017 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 информационно-аналитическом
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
деятельность и поставки товаров, а
также
основных
показателях,
характеризующих состояние торговли
на территории Камчатского края в
Федеральную службу государственной
статистики (Росстат) и Министерство
промышленности и торговли РФ
Подготовка и предоставление в
Прокуратуру
Камчатского
края

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

Срок исполнения

Информация об исполнении

1 апреля

регулирующих отношения в области торговой деятельности» подготовлена и
своевременно направлена ин-формация о состоянии торговли и тенденциях ее
развития в Камчатском крае за 2017 год.

1 апреля

Во исполнение Приказа Минпромторга России от 27.05.2011 № 708 «Об
утверждении перечня информации, размещаемой в системе государственного
информационного обеспечения в области торговой деятельности в
Российской Федерации, перечня товаров, в отношении которых размещается
информация о среднем уровне цен и форм предоставления уполномоченными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления Министерству промышленности и
торговли Российской Федерации информации о состоянии торговли и
тенденциях ее развития в соответствующих субъектах Российской Федерации
и муниципальных образованиях, об издании нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов,
регулирующих отношения в области торговой деятельности» подготовлена и
своевременно отправлена информация,
характеризующая
торговую
деятельность в Камчатском крае.
Индекс физического объема оборота оптовой торговли в 2018 по отношению
к 2017 году составляет 97,7 %.
Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2018 по
отношению к 2017 году составляет 102,3 %.
В отчетном периоде в краевом центре по проспекту Таранца А.И., д. 4 введен
в эксплуатацию новый современный рыночный комплекс общей площадью
4158,3 кв. м.

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

ежеквартально,
до 20 числа месяца,
следующего за
отчетным периодом

Обобщенные сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих
торговую деятельность и поставки товаров, а также основных показателях,
характеризующих состояние торговли на территории Камчатского края
направлены ежеквартально до 20 числа в Федеральную службу
государственной статистики (Росстат) и Министерство промышленности и
торговли РФ (4 отчета). На 01.01.2019 количество хозяйствующих субъектов
861 (2,3 % рост), количество объектов 1374 (2,8 % рост).

Отдел торговли,
лицензирования и

ежеквартально

Информация о мерах, принимаемых в целях недопущения необоснованного
роста цен на продовольственные товары, предоставляется ежемесячно до 14
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№№
п/п

2.23.

2.24.

Наименование мероприятия
информации о мерах, принимаемых
органами исполнительной власти по
стабилизации
ситуации
на
потребительском рынке Камчатского
края
Подготовка
и
предоставление
информации
в
Министерство
промышленности
и
торговли
Российской Федерации о количестве
объектов ярмарочной, нестационарной
и мобильной торговли в Камчатском
крае
Подготовка и направление сведений по
форме федерального статистического
наблюдения
№
1-лицензирование
«Сведения
об
осуществлении
лицензирования»
в
Федеральную
службу
по
регулированию
алкогольного рынка в электронной
форме и на бумажном носителе

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

Срок исполнения

числа. Направлено 12 информаций.

ежемесячно

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

ежеквартально, до
30 числа
месяца, следующего
за отчетным
периодом

полугодовой, до 15
числа после
отчетного периода

2.25.

Подготовка Доклада о лицензировании
розничной продажи
алкогольной
продукции за 2017 год

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

2.26.

Подготовка и направление сведений по
форме федерального статистического
наблюдения
о
предоставлении
государственных
(муниципальных)
услуг по форме № 1-ГУ

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

Информация об исполнении

15 марта

В целях исполнения пункта 6 протокола Правительственной комиссии по
мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры
продовольственных рынков от 17.09.2014 № 4 подготовлена и своевременно
предоставлена
информация
о
количестве
объектов
ярмарочной,
нестационарной и мобильной торговли в Камчатском крае. По состоянию на
01.01.2019 года в Камчатском крае осуществляет деятельность 34 ярмарочных
площадки.
В соответствии с приказом Росстата от 30.03.2012 № 103 «Об утверждении
статистического
инструментария
для
организации
Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации
федерального
статистического наблюдения за осуществлением лицензирования отдельных
видов деятельности» официальная статистическая информация по форме № 1лицензирование
представлена
посредством
государственной
автоматизированной системы «Управление»:
- за 1 полугодие 2018 года (13 июля 2018 года);
- за 2018 год (14 января 2019 года).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
05.05.2012 № 467 «О подготовке и представлении докладов о лицензировании
отдельных видов деятельности, показателях мониторинга эффективности
лицензирования и методике его проведения» доклад о лицензировании
розничной продажи алкогольной продукции за 2017 год представлен
посредством государственной автоматизированной системы «Управление»
12.03.2018 года.
В соответствии с приказом Росстата от 06.05.2015 № 2017 «Об утверждении
статистического
инструментария
для
организации
Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации
федерального
статистического
наблюдения
о
предоставлении
государственных
(муниципальных) услуг» официальная статистическая информация по форме
№ 1-ГУ представлена посредством государственной автоматизированной
системы «Управление»:
- за 1квартал 2018 года (18.04.2018);
- за 2 квартал 2018 года (19.07.2018);
- за 3 квартал 2018 года (18.10.2018);
- за 4 квартал 2018 года (21.01.2019);
- за 2018 год (21.01.019).
В 2018 году рассмотрено 261 заявление о предоставлении услуги по
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

2.27.

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

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

ежеквартально

2.28.

Подготовка
информации
об
обеспечении основными продуктами
питания населения отдаленных и
труднодоступных районов Камчатского
края для представления в Аппарат
полномочного
представителя
Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе
и Прокуратуру Камчатского края
Подготовка
информации
в
соответствии с пунктом 6.7. Протокола
заседания
рабочей
группы
по
реализации
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;

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

ежеквартально, до
25 числа каждого
последнего месяца
квартала

Отдел управления
качеством
государственных
услуг

ежемесячно,
до 1 и до 15 числа
месяца, следующего
за отчетным
периодом

2.29.

Информация об исполнении
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции (92,8 % к 2017
г).
В соответствии с письмом Минвостокразвития России от 10.11.2015 № 77/152419 данные мониторинга поступлений от акцизов на алкогольную и
спиртосодержащую продукцию в бюджеты регионов Дальневосточного
федерального округа и мониторинга показателей, отражающих влияние
употребления алкогольной продукции на качество жизни населения
своевременно представлены:
- за 1квартал 2018 года (22.03.2018);
- за 2 квартал 2018 года (25.06.2018);
- за 3 квартал 2018 года (25.09.2018);
- за 4 квартал 2018 года (25.12.2018).
Информация об обеспечении основными продуктами питания населения
отдаленных и труднодоступных районов Камчатского края предоставлялась
ежемесячно до 25 числа. Направлено 52 информации (п.2.16).

Информация по п.1), 3) вносятся в ГАС «Управление» ежемесячно.
Информация по п.2), 5), 6) представляются сотрудниками КГКУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Камчатском крае» в информационную систему
мониторинга деятельности многофункциональных центров.
Информация по п.4) рассматривается в ходе заседаний рабочей группы по
использованию
информационных
технологий
при
предоставлении
государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае (в 2018 году 6
заседаний)
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№№
п/п

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

Наименование мероприятия
5) сравнительная
характеристика
МФЦ в субъектах РФ ДФО;
6) характеристика
работы
многофункциональных центров для
предоставления
гражданам
и
организациям 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 «одного окна»
Представление в Минэкономразвития
России информации о доле граждан,
имеющих
доступ
к
получению
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 выполнения
мероприятий
по
организации
поэтапного
предоставления
государственных и муниципальных
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 Камчатского
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 №
1227 «О мерах по социальноэкономическому развитию Камчатской

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении

Отдел управления
качеством
государственных
услуг

30 декабря

Соответствующие сведения внесены в ГАС «Управление»

Отдел управления
качеством
государственных
услуг

30 декабря

Соответствующие сведения внесены в ГАС «Управление»

Отдел управления
качеством
государственных
услуг

еженедельно

Сведения
еженедельно
представляются
сотрудниками
КГКУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Камчатском крае» в информационную систему
мониторинга деятельности многофункциональных центров.

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

10 ноября

В 2018 году Министерство не принимало участие в Ежегодной
международной выставке «Национальная слава», конкурсе «Всероссийская
марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века».

Отдел
государственных
программ

по поступающим
запросам

В 2018 году запросов о подготовке информации по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 21.10.2005 № 1227 не поступало.
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№№
п/п

III.
3.1.

3.2.

3.3.

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

области и Корякского автономного
округа»
Представляется в:
- Министерство Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока (по
запросу);
- Главное контрольное управление
Губернатора
и
Правительства
Камчатского края
Реализация Указов Президента РФ от 07.05.2012 года
Организация работы и исполнение
Все отделы
Комплекса мер по выполнению
Министерства,
поручений, содержащихся в Указах
Отдел
Президента Российской Федерации от
экономического
07.05.2012 № 596-602, 606, в анализа и сводного
Камчатском крае на 2014-2016 годы по
прогнозирования –
распоряжению
Правительства
свод
Камчатского края от 25.03.2014 № 130РП,
подготовка
информации
о
реализации Комплекса мер
Подготовка информации о результатах
Отдел
деятельности исполнительных органов
экономического
государственной власти Камчатского анализа и сводного
края, направленных на достижение
прогнозирования,
показателей, содержащихся в Указах
Отдел управления
Президента Российской Федерации №
качеством
596,
599
от
07.05.2012
по
государственных
распоряжению
Правительства
услуг
Камчатского края от 25.08.2014 № 353РП, и размещение ее в ГАС
«Управление»
(типовые
формы
отчетности)
Подготовка информации Губернатору
Камчатского края для участия в
заседаниях рабочей группы Комиссии
Отдел
при Президенте Российской Федерации
экономического
по мониторингу достижения целевых
анализа и сводного
показателей социально-экономического
прогнозирования
развития
Российской
Федерации,
определенных
Президентом
Российской Федерации

Срок исполнения

Информация об исполнении

25 декабря

Мероприятия «Комплекса мер по выполнению поручений, содержащихся в
Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, 606, в
Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденного распоряжением
Правительства Камчатского края от 25.03.2014 № 130-РП, Министерством
выполняются в установленные сроки, информация об исполнении направлена
в Главное контрольное управление Губернатора и Правительства
Камчатского края.

в установленный
срок

Соответствующие сведения внесены в ГАС «Управление».
Информация размещалась своевременно (4 раза).
По результатам мониторинга заполнения информации в ГАС Управление по
состоянию на 27.12.2018 года размещено 100% требуемой информации по
«майским» Указам Президента РФ.

2 раза в месяц;
за 5 дней до даты
заседания рабочей
группы

Подготовлена информация для участия Губернатора Камчатского края в 5
заседаниях Рабочей группы Комиссии при Президенте Российской Федерации
по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического
развития Российской Федерации, определенных Президентом РФ под
председательством помощника Президента РФ А.Р. Белоусова.
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№№
п/п
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Наименование мероприятия
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 Федерации
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
достижению
показателей,
предусмотренных Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 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

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении

в установленный
срок

Заседаний Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу
достижения целевых показателей социально-экономического развития
Российской Федерации (далее – Комиссия) в 2018 году не проводилось.
Указом Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444 Комиссия
упразднена.

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования –
свод;
Отдел управления
качеством
государственных
услуг;
Отдел
государственных
программ
Отдел управления
качеством
государственных
услуг

ежеквартально,
до 15 числа месяца,
следующего за
отчетным кварталом

Подготовлено 4 пакета информационно-аналитических материалов по
реализации в Камчатском крае Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 596, №
601, информация направлена в Главное контрольное управление Губернатора
и Правительства Камчатского края своевременно.

15 февраля,
далее раз в
полугодие

Информация направлена письмами в адрес Аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном
округе
(исх.
от
10.04.2018
№ 36.05/1268).

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

ежеквартально,
до 30 числа месяца,
следующего за
отчетным кварталом

Информация размещалась своевременно (4 раза).
По результатам мониторинга заполнения информации в ГАС Управление по
состоянию на 27.12.2018 года размещено 100% требуемой информации по
«майским» Указам Президента РФ.

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования

18
№№
п/п
3.8.

3.9.

3.10.

Наименование мероприятия
Подготовка
и
направление
в
Министерство социального развития и
труда в Камчатском крае информации
по Указу Президента РФ от 07.05.2010
№ 597 по реальной заработной плате в
Камчатском крае
Подготовка доклада о ходе достижения
показателей, установленных Указами
Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 596-602, 606, и о
реализации
мероприятий,
направленных
на
достижение
показателей, содержащихся в Указах
Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 596-602, 606, в
Камчатском крае
Работа
по
реализации
Указа
Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 596 «О долгосрочной
государственной
экономической
политике» по вопросам, входящим в
компетенцию Министерства

Ответственное
структурное
подразделение
Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования

Срок исполнения

Информация об исполнении

ежеквартально,
до 16 числа месяца,
следующего за
отчетным кварталом

Информация направлялась в Министерство социального развития и труда в
Камчатском крае 4 раза.

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования

1 мая;
1 сентября

Доклад о ходе достижения показателей, установленных Указами Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, 606, и о реализации
мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в
Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, 606, в
Камчатском крае включен в ежегодный отчет Губернатора Камчатского края
о результатах деятельности Правительства Камчатского края за 2017 год
(представлен в Законодательное Собрание Камчатского края).

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

в течение года

Мероприятия «Комплекса мер по выполнению поручений, содержащихся в
Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, 606, в
Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденного распоряжением
Правительства Камчатского края от 25.03.2014 № 130-РП, Министерством
выполняются в установленные сроки, информация об исполнении направлена
в Главное контрольное управление Губернатора и Правительства
Камчатского края.
Два из 4 целевых показателей Указа № 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике» в 2018 году не достигнуты.
Доля инвестиций в основной капитал в ВРП в 2018 году оценивается
значением 18,2 % (Целевой индикатор - «Увеличение объема инвестиций не
менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до
27 процентов - к 2018 году»).
Это выше запланированного значения в государственной программе
«Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского
края» - 16,45%, но ниже целевого показателя 596-ого Указа Президента РФ.
На снижение объема инвестиций продолжили оказывать влияние:
- экономические санкции;
- незначительный объем федерального финансирования мероприятий ФЦП и
ФАИП;
- снижение объемов строительства и ввода жилья по программе переселения
из аварийного и ветхого жилья;
- нарушение подрядными организациями контрактных обязательств.
Не достигнут целевой показатель Указа № 596 «увеличение
производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении
года». Производительность труда по краю в 2018 году оценивается в 117,4% к
уровню 2011 года.

IV.

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

4.1.

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 Камчатского края
Подготовка проекта распоряжения
Губернатора Камчатского края о
внесении изменений в План действий
Правительства
Камчатского
края,
направленных
на
обеспечение
стабильного
социальноэкономического развития Камчатского
края

4.2.

4.3.

Подготовка
предложений,
направленных
на
развитие
региональной экономики и укрепление
доходной базы бюджета Камчатского
края

Все отделы
Министерства

в течение года

Подготовлено замечаний и предложений к 130-ти проектам федеральных
законов, законов Камчатского края, направленным на правовое
регулирование в установленной сфере деятельности Министерства.

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования

в установленные
сроки

Отдел региональной
экономики и
управления

в течение года

План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Камчатском крае в 2017 году
исполнен (распоряжение Губернатора Камчатского края от 18.10.2018 №
1205-Р).
В связи с исполнением мероприятий, направленных на обеспечение
стабильного социально-экономического развития Камчатского края в 20152017 годах, работа Межведомственной комиссии по обеспечению
устойчивого развития экономики, социальной стабильности и защиты прав
потребителей завершена (постановление Губернатора Камчатского края от
18.10.2018 № 83). В 2018 году заседаний не проводилось.
В течение 2018 года подготовлены предложения:
- по комплексу мер в целях компенсации выпадающих доходов краевого
бюджета в связи с реализацией политики снижения размера ставок
транспортного налога, материалы направлены в Законодательное Собрание
Камчатского края, использованы для оценки бюджетного эффекта при
подготовке закона Камчатского края от 19.11.2018 № 271;
- о целесообразности исключения неэффективных налоговых льгот в
отношении автодорог, в коммунально-бытовом комплексе;
- о целесообразности и бюджетно-финансовой эффективности введения в
Камчатском крае права на получение налоговой льготы в виде
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций;
- о расширении возможности применения льготного режима резидентами
ТОР и СПВ;
- о нецелесообразности установления дополнительных налоговых льгот для
отдельных категорий налогоплательщиков, информация направлена в адреса
4 заявителей на льготы;
- о состоянии законности и эффективности деятельности по предупреждению
правонарушений в сфере обязательного страхования гражданской
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№№
п/п

4.4.

4.5.

4.6.

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

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

Отдел региональной
экономики и
управления

в течение года

Отдел региональной
экономики и
управления

в течение года

Разработка
Административного
регламента исполнения Министерством
экономического развития и торговли
Камчатского края государственной
функции
по
осуществлению
государственного контроля (надзора) за
соблюдением обязательных требований
к розничной продаже алкогольной
продукции и розничной продаже
алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

апрель-май

Информация об исполнении
ответственности владельцев транспортных средств.
В целях актуализации состава экспертной группы по оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов в Камчатском крае принято распоряжение
Губернатора Камчатского края от 13.08.2018 № 910-Р.

Внесены предложения и подготовлены пять проектов налоговых законов.
Приняты законы Камчатского края:
- от 19.01.2018 № 188 «О внесении изменений в Закон Камчатского края
«Об установлении единой даты начала применения на территории
Камчатского края порядка определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения»;
- от 16.04.2018 № 215 «О внесении изменения в статью 6 Закона
Камчатского края «О налоге на имущество организаций в Камчатском крае»;
- от 13.06.2018 № 222 «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Камчатского края о налогах»;
- от 27.09.2018 № 248 «О внесении изменений в статью 3 Закона
Камчатского края «О налоге на имущество организаций в Камчатском крае»;
- от 19.11.2018 № 271 «О внесении изменений в Закон Камчатского края
«О налоге на имущество организаций в Камчатском крае» и статью 4 Закона
Камчатского края «О транспортном налоге в Камчатском крае».
Приказом
Министерства
от
10.07.2018
№
334-П
утвержден
Административный регламента исполнения Министерством экономического
развития и торговли Камчатского края государственной функции
«Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в
области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в
части государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных
требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной
продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
установленных статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», обязательных требований к розничной
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№№
п/п

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении
продаже спиртосодержащей продукции, за исключением государственного
контроля за соблюдением требований технических регламентов».
Проект
изменений
в
Административный
регламент
исполнения
Министерством экономического развития и торговли Камчатского края
государственной функции «Государственный контроль за представлением
деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Камчатского края» разработан, но в связи с
изменениями форм представления деклараций, проект находится на
доработке.

Внесение
изменений
в
Административный
регламент
исполнения
Министерством
экономического развития и торговли
Камчатского края
государственной
функции «Государственный контроль
за представлением деклараций об
объеме
розничной
продажи
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции на территории Камчатского
края»
Разработка проекта постановления
Правительства Камчатского края «Об
утверждении
перечня
населенных
пунктов в Камчатском крае, в которых
отсутствует доступ к информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет», в том числе точка доступа,
определенная
в
соответствии
с
Федеральным законом от 07.07.2003 №
126-ФЗ «О связи»
Подготовка проектов Соглашений о
предоставлении субсидий из краевого
бюджета юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям
Камчатского края на возмещение части
затрат на уплату процентов по
кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

июль

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

март

Проект постановления Правительства Камчатского края «Об утверждении
перечня населенных пунктов в Камчатском крае, в которых отсутствует
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том
числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» разработан в марте 2018 года, а утвержден
30.01.2019 № 48-П (проходил несколько этапов согласования с Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации).

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

январь

Подготовка проектов Соглашений о
предоставлении субсидий из краевого

Отдел региональной
экономики и

январь-февраль

В 2018 году приняты изменения в постановление от 30.10.2017 № 449-П «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Камчатского края
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях». Из-за отсутствия финансирования на
2018 год субсидии в отчетном году не представлялись. Соглашения о
предоставлении субсидий из краевого бюджета не заключались.
На 2019 год запланировано в рамках основного мероприятия «Обеспечение
продовольственной безопасности и повышение уровня жизни граждан,
проживающих в отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края с
ограниченным сроком завоза грузов» подпрограммы 5 «Устойчивое развитие
сельских территорий» государственной программы Камчатского края
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского
края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от
29.11.2013 № 523-П.» выплатить 3,0 млн рублей.
Разработана Типовая форма Соглашения, до 08.02.2018г. организовано
заключение 8 соглашений с энергоснабжающими организациями, в рамках
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№№
п/п

Наименование мероприятия
бюджета
на
возмещение
недополученных доходов (финансовое
обеспечение
части
затрат)
энергоснабжающим
организациям
Камчатского края, осуществляющим
отпуск электрической энергии по
отпускным сниженным тарифам

4.11.

Подготовка проектов Соглашений о
предоставлении субсидий из краевого
бюджета
на
возмещение
недополученных доходов:
- энергоснабжающим организациям
Камчатского края, осуществляющим
отпуск электрической энергии по
отпускным
сниженным
тарифам
отдельным юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям;
юридическим
лицам,
осуществляющим отпуск природного
газа по отпускным сниженным тарифам
в Камчатском крае

Ответственное
структурное
подразделение
управления

Отдел региональной
экономики и
управления

Срок исполнения

январь-февраль

Информация об исполнении
которых в 2018 году выплачено 3 048,0 млрд рублей.
Кроме того, разработана Типовая форма Соглашения о предоставлении
субсидий из краевого бюджета о предоставлении субсидии из краевого
бюджета на компенсацию выпадающих доходов, не учтенных при
регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам
Камчатского края, организовано заключение 11 соглашений с энерго-, тепло и
водоснабжающими организациями, в рамках которых в 2018 году выплачено
1 072,9 млрд рублей.
Разработаны Типовые формы Соглашений, до 13.02.2018г. организовано
заключение 6 соглашений с энергоснабжающими организациями, 2
соглашений с газоснабжающими организациями, в рамках которых в 2018
году выплачено 121,5 и 22,9 млн рублей соответственно.
Кроме того, на основании представленных предложений заявителей Перечень
юридических и физических лиц, которым предоставляется право на
получение электрической энергии по льготным (сниженным) тарифам,
перечень субсидируемых видов деятельности, лимиты потребляемой
электрической энергии актуализированы постановлением Правительства
Камчатского края от 29.03.2018 № 126-П "Об утверждении перечня
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Камчатского края,
осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса,
пищевой и перерабатывающей промышленности, а также резидентов
территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка",
осуществляющих деятельность в области отдыха и развлечений, в части
эксплуатации аквапарков, которым предоставляется право на получение
электрической энергии по льготным (сниженным) тарифам". В 2018 году
сниженные тарифы на электроэнергию предоставлены 63 предприятиям
агропромышленного комплекса (уплачивающих 0,83 руб. за 1 кВт/час), 51
предприятию пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского
края, 1 резиденту ТОР "Камчатка", осуществляющему деятельность в области
отдыха и развлечений (по льготному тарифу 2,32 руб. за 1 кВт/час).
Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего отопительного
сезона в Соболевском районе подготовлены изменения в Порядок
предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение
недополученных доходов юридическим лицам, осуществляющим отпуск
природного газа отдельным потребителям Камчатского края по ценам,
установленным ниже экономически обоснованного уровня, утвержденный
постановлением Правительства Камчатского края от 01.06.2017 № 232-П, в
части дополнения его возможностью авансового предоставления средств
субсидии, соответственно выплаченных после внесения корректировок в
заключенное Соглашение, с целью недопущения банкротства ОАО
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

4.12.

Подготовка проектов Соглашений о
предоставлении субсидий из краевого
бюджета на финансовое обеспечение
(возмещение)
гарантирующим
поставщикам,
энергосбытовым
(энергоснабжающим)
организациям,
реализующим электрическую энергию
(мощность) покупателям на территории
Камчатского края, недополученных
доходов в связи с доведением цен
(тарифов) на электрическую энергию
(мощность) до базовых уровней цен
(тарифов) на электрическую энергию
(мощность)

Отдел региональной
экономики и
управления

январь-февраль

4.13.

Разработка и принятие нормативных
правовых актов Камчатского края,
направленных
на
расширение
предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу
«одного окна», а также утверждение
расширенного
перечня
государственных услуг Камчатского
края,
предоставление
которых
организуется по принципу «одного
окна»
Реализация
и
совершенствование
принципов
программно-целевого
планирования
расходов
консолидированного
бюджета
Камчатского края (внесение изменений
в порядок принятия решений о
разработке государственных программ
Камчатского края, их формирования и
реализации;
положение
о
формировании
и
реализации
инвестиционной
программы

Отдел управления
качеством
государственных
услуг

постоянно

Отдел
государственных
программ

в течение года

4.14.

Информация об исполнении
«Камчатгазпром».
Разработана Типовая форма Соглашения, до 22.02.2018г. организовано
заключение 15 соглашений с энергоснабжающими организациями, в рамках
которых в 2018 году выплачено 5 406,4 млрд.рублей.
Исходя из предоставленных отчетов энергоснабжающих организаций за 2018
год о фактическом использовании средств субсидии, размер невозмещенных
им доходов составил 284,1 млн.рублей, возмещенных на 52,6 млн.рублей за
счет остатков средств в марте 2019г. и в подлежащих возмещению в
оставшейся части в 2020г.
Подготовлены и направлены в Минэнерго России 10 ежемесячных
мониторингов за целевым использованием средств, получаемых от
применения надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах
оптового рынка – производителями электрической энергии (мощности) в
целях снижения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для
потребителей ДФО в Камчатском крае (начиная с марта 2018г.) по
установленным, в т.ч. актуализированным формам отчетности.
В Минвостокразвития России подготовлена и направлена информация по
вопросу продления механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем
Востоке.
В 2018 году новых услуг, предоставление которых необходимо реализовать
на базе МФЦ не установлено. Изменений НПА не проводилось.

В целях уточнения отдельных положений Порядка принятия решений о
разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и
реализации, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края
от 07.06.2013 № 235-П, принято постановление Правительства Камчатского
края от 18.09.2018 № 382-П.
Принято распоряжение Правительства Камчатского края от 03.05.2018 № 190РП. Перечень государственных программ Камчатского края дополнен
государственной программой Камчатского края «Оказание содействия
добровольному переселению в Камчатский край соотечественников,
проживающих за рубежом».
Приказом Минэкономразвития Камчатского края от 22.01.2018 № 361-П
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№№
п/п

Наименование мероприятия
Камчатского
края,
необходимости)

в

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

случае

4.15.

Подготовка заключений на проекты
планов реализации, детальных планграфиков государственных программ
Камчатского края

V.
5.1.

Стратегическое планирование
Мероприятия в рамках проектного
управления

Отдел
государственных
программ

Все отделы
Министерства

по поступающим
запросам

в течение года

Информация об исполнении
утверждена в новой редакции Методика оценки эффективности
использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные
вложения.
Постановлением Правительства Камчатского края от 23.10.2018 № 444-П
утверждено Положение о проведении публичного технологического и
ценового аудита крупных инвестиционных проектов, реализуемых
(планируемых к реализации) в Камчатском крае с участием средств краевого
бюджета.
Рассмотрены и подготовлены заключения на:
- 41 проект распоряжений Правительства Камчатского края об утверждении
планов реализации и о внесении
изменений в планы реализации
государственных программ Камчатского края;
- 20 проектов приказов исполнительных органов государственной власти
Камчатского края – ответственных исполнителей государственных программ
об утверждении детальных планов-графиков государственных программ
Камчатского края.
Министерство осуществляет функции регионального проектного офиса по
организации проектной деятельности в Камчатском крае, координации
реализации приоритетных проектов и программ, взаимодействию с
федеральным проектным офисом.
В целях определения порядка организации проектной деятельности в
исполнительных органах государственной власти Камчатского края
Министерством разработаны и нормативными правовыми актами
Камчатского края утверждены в 2017 году 4 акта:
1) постановление Правительства Камчатского края от 16.11.2017 № 484-П
«Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в
исполнительных органах государственной власти Камчатского края»;
2) постановление Губернатора Камчатского края от 24.11.2017 № 100 «Об
утверждении Положения о Совете по организации проектной деятельности
при Губернаторе Камчатского края»;
3) постановление Правительства Камчатского края от 04.12.2017 № 519-П
«Об утверждении Регламента организации проектной деятельности в
исполнительных органах государственной власти Камчатского края»;
4) постановление Правительства Камчатского края от 06.12.2017 № 520-П
«Об утверждении Положения о региональном проектном офисе».
Организация проектной деятельности в органах власти края с мая 2018 года
осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ №
204), во исполнение которого принято 7 актов:
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении
- внесены изменения в нормативные правовые акты Камчатского края (от
20.09.2018 № 75; от 20.09.2018 № 391-П; от 20.09.2018 № 393-П; от
20.09.2018 № 394-П, от 14.11.2018 № 467-РП);
- определены должностные лица и роли органов власти Камчатского края в
достижении задач, поставленных перед субъектами Российской Федерации
(от 21.09.2018 № 383-РП);
- образован Совет по организации проектной деятельности при Губернаторе
Камчатского края (далее – Совет) и утвержден его состав (от 26.10.2018 №
1262-Р).
В рамках координации и поддержки проектной деятельности исполнительных
органов государственной власти Камчатского края, а также в целях
реализации мероприятий, предусмотренных Правительством Российской
Федерации во исполнение Указа № 204 в 2018 году Региональным проектным
офисом проведено 5 (пять) рабочих встреч (26.04.2018, 30.08.2018, 31.08.2018,
15.11.2018, 28.11.2018).
В целях единого подхода к разработке региональной составляющей
национальных проектов Российской Федерации, а также реализации
мероприятий по решению региональных задач Региональным проектным
офисом утверждены Методические рекомендации по подготовке паспорта
регионального (ведомственного) проекта (от 01.08.2018) и Регламент
формирования, утверждения и работы команд проектов (от 01.08.2018).
В период с сентября по декабрь 2018 года Региональным проектным офисом
осуществлено согласование проектов паспортов региональных проектов
Камчатского края, по результатам которых дано 28 заключений соответствия
региональных проектов требованиям реализации мероприятий в рамках
проектной деятельности.
В соответствии с Графиком утверждения проектов паспортов региональных
проектов, утвержденным 29.11.2018 Первым вице-губернатором Камчатского
края, Региональным проектным офисом организовано проведение 4 (четырех)
заседаний Совета – 30.11, 05.12, 06.12 и 11.12.2018, регламентом которых
являлось одобрение и утверждение паспортов региональных проектов.
Итогами заседаний в Камчатском крае принято к реализации (одобрено и
утверждено) 28 региональных проекта: протокол № 1 от 30.11.2018 (один
проект), протокол № 2 от 05.12.2018 (десять проектов), протокол № 3 от
06.12.2018 (десять проектов), протокол № 4 от 11.12.2018 (семь проектов).
В целях поэтапной подготовки кадров и развития основных технических
компетенций в сфере проектного управления организовано обучение
сотрудников исполнительных органов государственной власти края:
- в 2017 году обучение успешно прошли 4 сотрудника Министерства:
открытые курсы (дистанционно, г. Москва) на базе Российской Академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
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№№
п/п

5.2.

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Реализация мероприятий «Дорожной
карты» Стратегия - 2030

Все отделы
Министерства,
Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования свод

в установленные
сроки

Информация об исполнении
Федерации;
- в 2018 году обучение успешно прошли 3 сотрудника, из них: 1 сотрудник
Министерства, 1 сотрудник Министерства культуры Камчатского края, 1
сотрудник подведомственного Министерству образования и молодежной
политики Камчатского края учреждения – КГАУ ДПО «Камчатский институт
развития образования»: очно (г. Владивосток) на базе Дальневосточного
федерального университета. По окончании обучения, на основании
добровольной сертификации, указанные сотрудники на основании
положительного
решения
внесены
в
общероссийский
Реестр
сертифицированных специалистов в области проектного управления по
уровню «ПМ СТАНДАРТ. Базовый уровень».
Принципы проектного управления применены при проведении 6-ти
стратегических сессий, в работе которых принимали участие сотрудники
Министерства:
1) «Камчатский туристический бизнес - взгляд изнутри» (19.04.2018 года);
2) о перспективах развития топливно-энергетического комплекса в
Камчатском крае (09.10.2018 года);
3) развитие горнопромышленного комплекса в Камчатском крае на период до
2025 года (30.10.2018 года);
4) «ИнвестКамчатка 2018» (19-20.11.2018 года);
5) развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края (29.11.2018
года);
6) развитие агропромышленного комплекса Камчатского края (10-11.12.2018
года).
Проводилась работа по созданию системы документов стратегического
планирования Камчатского края:
- постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2018 № 1-П «О
внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от
27.07.2010 № 332-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития Камчатского края до 2025 года» утверждена Стратегия социальноэкономического развития Камчатского края до 2030 года (Далее – Стратегия
Камчатка-2030);
- распоряжением Правительства Камчатского края от 03.10.2018 № 399-РП
утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Камчатского края до 2030 года;
- приказом Министерства от 28.11.2018 № 674-п утверждены формы
информации о ходе реализации стратегии социально-экономического
развития Камчатского края за отчетный год;
- приказом Министерства от 28.11.2018 № 675-п утверждены формы отчета о
ходе выполнения плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития Камчатского края за отчетный год и формы
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении
предложений по его корректировке;
- постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2018 № 453-П «О
внесении изменений в приложение к постановлению Правительства
Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года» внесены
изменения в Стратегию Камчатка-2030 в части уточнения положений части
2.3.2.1 «Топливно-энергетический комплекс» раздела 2.3.2 «Развитие
инфраструктуры»;
- разработан проект постановления Правительства Камчатского края «О
внесении изменений в приложение к постановлению Правительства
Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года» в целях
исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации от
01.02.2018 № Пр-517ГС в части включения в стратегии социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации раздела о
кадровом обеспечении экономики регионов. В Стратегии Камчатка-2030
подраздел 2.3.4 «Социальная сфера» раздела 2.3 «Система приоритетных
направлений социально-экономического развития Камчатского края до 2030
года» дополнен статьей «2.3.4.6 «Кадровое обеспечение экономики
Камчатского края», целевые значения показателей развития Камчатского края
приведены в соответствие с показателями разработанного долгосрочного
прогноза социально-экономического развития Камчатского края на период до
2035 года. Изменения утверждены постановлением Правительства
Камчатского края от 14.02.2019 № 69-П «О внесении изменений в
приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 27.07.2010
№ 332-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
Камчатского края до 2030 года».
В целях определения направлений и ожидаемых результатов социальноэкономического развития Камчатского края на долгосрочный период, в
соответствии со сценарными условия развития Российской Федерации до
2035 года и письмом Минэкономразвития России от 05.10.2018 № Д14и-1973,
разработан долгосрочный прогноз социально-экономического развития
Камчатского края на период до 2035 года (долгосрочный прогноз). Проект
распоряжения Правительства Камчатского края об утверждении
долгосрочного прогноза направлен в установленном порядке на согласование
в Главное правовое управление Губернатора и Правительства Камчатского
края (исх. от 16.11.2018 № 36.02/4201).
В течение 2018 года Министерство принимало участие в стратегических
сессиях:
1) «Камчатский туристический бизнес - взгляд изнутри» (19.04.2018 года);
2) о перспективах развития топливно-энергетического комплекса в
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении
Камчатском крае (09.10.2018 года);
3) развитие горнопромышленного комплекса в Камчатском крае на период
до 2025 года (30.10.2018 года);
4) «ИнвестКамчатка 2018» (19-20.11.2018 года);
5) развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края (29.11.2018
года);
6) развитие агропромышленного комплекса Камчатского края (1011.12.2018 года).
Министерство принимало активное участие в актуализации Прогноза
потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных
направлений до 2021 года. Прогноз потребности рынка труда Камчатского
края размещен на Инвестиционном портале Камчатского края.
Министерство участвовало в формировании системы документов
стратегического планирования федерального уровня. Подготовлены и
направлены в Минэкономразвития России предложения и замечания по
проекту Стратегии пространственного развития России; предложения для
включения в инфраструктурный план, включающий объекты инфраструктуры
федерального значения, необходимые для снятия инфраструктурных
ограничений для развития приоритетных отраслей экономик субъектов
Российской Федерации, в том числе для реализации крупных частных
инвестиционных проектов; предложения по актуализации документов,
предусматривающих предоставление гарантий и компенсаций лицам,
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям; предложения по совершенствованию процедуры реализации
решений Правительства Российской Федерации о согласовании закрытия
населенных пунктов (в том числе городов, поселков), полярных станций,
находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и
закрывающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации
на основании органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Подготовлены и направлены в Минвостокразвития России позиция
Камчатского края по влиянию существующего в Российской Федерации
механизма гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностям; информации о сложившейся
ситуации с реальными денежными доходами в Камчатском крае, причинах,
повлиявших на их снижение, и мерах, принимаемых для обеспечения роста
доходов населения; предложения по разработке национальных проектов,
предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Подготовлено заключение к проекту федерального закона по вопросам
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№№
п/п

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Наименование мероприятия

Подготовка замечаний к документам
стратегического
планирования
муниципальных
образований
Камчатского края
Подготовка
уведомлений
об
утверждении (одобрении) документа
стратегического
планирования
Камчатского края или внесении в него
изменений,
ответственным
исполнителем которых определено
Министерство, в соответствии с
Правилами
государственной
регистрации
документов
стратегического
планирования
и
ведения
федерального
государственного реестра документов
стратегического
планирования,
утвержденными
постановлением
Правительства РФ от 25.06.2015 № 631.
Внесение сведений о фактических
значениях
целевых
показателей,
сведений о финансовом обеспечении
документов
стратегического
планирования,
отчетов
о
ходе
реализации
документов
стратегического планирования
Осуществление
взаимодействия
с
исполнительными
органами
государственной власти Камчатского
края
по
размещению
в
ГАС
«Управление»
документов
стратегического
планирования
Камчатского края
Подготовка Отчета об исполнении
Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического
развития
Дальнего
Востока
и
Байкальского региона на период до
2025
года,
утвержденной

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении
внесения изменений в законодательство в сфере стратегического
планирования.
Подготовлены замечания по проект Стратегии социально-экономического
развития Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2030
года.

Все отделы
Министерства

в установленные
сроки

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования,
Отдел
государственных
программ

в установленные
сроки

Подготовлено в ГАС Управление 5 уведомлений (1 уведомление по
Стратегии, 3 уведомления по среднесрочному прогнозу, 1 уведомление по
государственной программе Камчатского края «Развитие экономики и
внешнеэкономической деятельности Камчатского края»).
Внесены отчетные сведения по Стратегии и государственной программе.

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования,
Отдел
государственных
программ
Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования

в течение года

Регулярно проводились телефонные консультации
сотрудникам
исполнительных органов государственной власти Камчатского края по
размещению в ГАС «Управление» государственных программ Камчатского
края.

25 января;
20 июля

Осуществлялась координация и контроль исполнения исполнительными
органами государственной власти Камчатского края Плана мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока
и Байкальского региона на период до 2025 года. Сформированы сводные
отчеты о реализации Плана мероприятий за 2017 год и 1 полугодие 2018 года,
результаты размещены в сети Интернет. Все мероприятия плана,
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№№
п/п

Наименование мероприятия
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 28.12.2009 №
2094-р

VI.
6.1.

6.2.

6.3.

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении

ответственными исполнителями которых являются исполнительные органы
власти края, выполняются своевременно.
Подготовлена и направлена в Минэкономразвития России информация о
выполнении Камчатским краем в 2017 году Плана мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока
и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2011 № 553-р.
Координация работ по подготовке государственных программ, их реализации, участие в федеральных и региональных программах и проектах
Реализация
государственной Отдел
Министерством в течении 2018 года
реализовывались мероприятия
программы
Камчатского
края государственных
подпрограмм 4, 5, 6 в рамках государственной программы Камчатского края
«Развитие
экономики
и программ, Отдел
«Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского
внешнеэкономической
деятельности региональной
края».
Камчатского края»
экономики и
в течение года
управления, Отдел
управления
качеством
государственных
услуг
Осуществление мониторинга
хода
Отдел
в течение года
В 2018 году осуществлялся ежемесячный мониторинг реализации
финансирования
и
реализации
государственных
мероприятий 25 государственных программ Камчатского края (в 2014 году –
утвержденных
государственных
программ
21, в 2015 году – 22, в 2016 году – 23, в 2017 - 22). Информация о результатах
программ
Камчатского
края
и
мониторинга ежеквартально рассматривалась на заседаниях Правительства
подготовка
предложений
по
Камчатского края.
перераспределению
(оптимизации)
Перераспределение
(оптимизация)
бюджетных
ассигнований,
бюджетных ассигнований в части
предусмотренных
на
реализацию
инвестиционных
мероприятий,
инвестиционных мероприятий
осуществлялось на основании предложений, поступивших от главных
распорядителей бюджетных средств. Проводилась работа по своевременному
внесению изменений в Инвестиционную программу Камчатского края.
Подготовлено 10 проектов постановлений Правительства Камчатского края о
внесении изменений в Инвестиционную программу Камчатского края.
Изменения утверждены постановлениями Правительства Камчатского края
от 02.03.2018 № 97-П; от 30.03.2018 № 136-П; от 16.05.2018 № 202-П;
от 25.06.2018 № 259-П; от 08.08.2018 № 330-П; от 21.08.2018 № 337 -П;
от 21.09.2018 № 400-П; от 01.11.2018 № 463-П; от 19.11.2018 № 480-П; от
20.12.2018 № 540-П
Подготовка заключений на проекты
Отдел
в течение года
Рассмотрены и подготовлены заключения на проект одной государственной
государственных
программ,
государственных
программы Камчатского края со сроком начала реализации в 2018 году, на 70
предлагаемых к финансированию из
программ
проектов изменений в государственные программы Камчатского края.
краевого бюджета в 2019 году, на
проекты изменений в государственные
программы Камчатского края, и их
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

согласование
Подготовка сводного годового доклада
о
ходе
реализации
и
оценке
эффективности
государственных
программ Камчатского края за 2017 год

Срок исполнения

Информация об исполнении

Отдел
государственных
программ

апрель

Формирование
проекта
Перечня
государственных
программ,
предлагаемых к финансированию за
счет средств краевого бюджета в 2019
году и направление его в Министерство
финансов Камчатского края
Формирование
проекта
Перечня
краевых инвестиционных мероприятий,
предлагаемых к реализации за счет
средств краевого бюджета на 2019 год
и на период до 2021 года

Отдел
государственных
программ

до 1 октября

Обобщены итоги реализации (годовые отчеты ответственных исполнителей)
государственных программ Камчатского края. По результатам проведенного
анализа:
- сформирован Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке
эффективности государственных программ Камчатского края по итогам 2017
года в соответствии с Порядком принятия решений о разработке
государственных программ Камчатского края, их формирования и
реализации, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края
от 07.06.2013 № 235-П, Методическими указаниями по разработке и
реализации государственных программ Камчатского края, утвержденными
приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и
торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П;
- сформирован раздел «Сведения о реализации Инвестиционной программы
Камчатского края» в составе Сводного годового доклада о ходе реализации и
оценке эффективности государственных программ Камчатского края за 2017
год.
Сформирован и направлен в Министерство финансов Камчатского края
проект
Перечня
государственных
программ,
предлагаемых
к
финансированию за счет средств краевого бюджета в 2019 году (от 10.10.2018
№ 36.04/3548).

Отдел
государственных
программ

август

6.7.

Внесение
предложений
о
распределении объема доведенных
лимитов бюджетных ассигнований по
государственным
программам
(главным распорядителям бюджетных
средств)

Отдел
государственных
программ

в установленные
сроки

6.8.

Подготовка
информации
о
финансировании
государственных
программ Российской Федерации и

Отдел
государственных
программ

ежеквартально,
до 25 числа месяца,
следующего за

6.4.

6.5.

6.6.

Перечень краевых инвестиционных мероприятий сформирован в
соответствии с Положением о формировании и реализации инвестиционной
программы Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства
Камчатского края от 24.10.2012 № 489-П, на основе представленных
государственными заказчиками бюджетных заявок в пределах лимитов
бюджетных
ассигнований,
доведенных
Министерством
финансов
Камчатского края, и направлен для рассмотрения Бюджетной комиссией при
Правительстве Камчатского края.
Направлены в Министерство финансов Камчатского края предложения по
распределению предельных объемов бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий государственных программ Камчатского края на
2019-2021 годы в разрезе подпрограмм и главных распорядителей средств
краевого бюджета, сформированных в соответствии с предложениями
ответственных исполнителей государственных программ Камчатского края
(от 08.10.2018 № 36.04/3504).
Подготовлены и направлены в адреса контрольного департамента Аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО,
Минвостокразвития России, Главного федерального инспектора по
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федеральных целевых программ, а
также непрограммных мероприятий,
предусмотренных
федеральной
адресной инвестиционной программой

6.9.

Отчет о выполнении инвестиционных
мероприятий, реализуемых за счет
средств краевого бюджета

Отдел
государственных
программ

6.10.

Расчет и утверждение приказом
Минэкономразвития Камчатского края
средней
рыночной
стоимости
1
квадратного общей площади жилого
помещения
по
муниципальным
образованиям,
используемой
при
расчете субвенций местным бюджетам,
для
осуществления
ими
государственных
полномочий
по
обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями

Отдел
государственных
программ

6.11.

Подготовка предложений об объемах
средств, необходимых в 2019-2021
годах для предоставления отпускных
сниженных тарифов на электроэнергию
по группам потребителей в Камчатском
крае

Отдел региональной
экономики и
управления

Срок исполнения

Информация об исполнении

отчетным

Камчатскому краю, Главного контрольного управления Губернатора и
Правительства Камчатского края отчеты о финансировании государственных
программ Российской Федерации и федеральных целевых программ, а также
непрограммных мероприятий, предусмотренных федеральной адресной
инвестиционной программой на 2017 год, реализуемых на территории
Камчатского края (за 2017 год, за I квартал, I полугодие, 9 месяцев 2018 года).
В адрес Губернатора Камчатского края ежемесячно направлялась
информация о реализации краевых инвестиционных мероприятий (12
отчетов).

ежемесячно, до 15
числа месяца,
следующего за
отчетным
1 апреля

июль-сентябрь

В соответствии с Методикой определения средней рыночной стоимости 1
квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденной
приказом Минэкономразвития Камчатского края от 06.05.2009 № 16, с учетом
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 20.12.2017 № 1691/пр «О нормативе стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской
Федерации на первое полугодие 2018 года и показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на I квартал 2018 года», произведен и
утвержден расчет средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилого помещения по муниципальным образованиям в Камчатском
крае, используемой при расчете субвенций местным бюджетам для
осуществления государственных полномочий Камчатского края по
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями (Приказ от 08.02.2018 № 48-П «О средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилого помещения в 2018 году,
используемой при расчете субвенций местным бюджетам»).
Предложения подготовлены. Необходимый объем краевых средств – 3,7 млрд
рублей, в соответствии с Законом Камчатского края «О краевом бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 19.11.2018 № 272
средства предусмотрены в планируемом объеме.
Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 10.12.2018
№ 2739-р и заключенным Соглашением (договором) о безвозмездных
целевых взносах № 27-04 от 16.08.2017 между ПАО «РусГидро» и
Правительством Камчатского края в доходной и расходной частях краевого
бюджета на 2019 год, предусмотрены средства возмещения недополученных
доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края в связи с
доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых
уровней цен (тарифов) за счет средств, предоставляемых в виде
безвозмездных целевых взносов субъектом оптового рынка, в объеме 7,3
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млрд.рублей
При этом, не предусмотрена бюджетными ассигнования дополнительная
потребность в финансовых средствах в объеме 2,15 млрд рублей возникшая
вследствие принятых в конце 2018 г. РСТ Камчатского края решений в сфере
тарифного регулирования и подлежащих выплате в соответствии с
постановлением Правительства Камчатского края от 23.12.2013 № 596-П.
Предложения подготовлены.
При этом, в связи с получением ОАО «Камчатгазпром» согласования ФАС
России от 09.01.2019г. об уровне оптовых цен на добываемый газ,
реализуемый потребителям Камчатского края, утвержденных с 10.08.2018 г, с
существенным ростом для покрытия обоснованных издержек по поставке газа
(с 12 113 рублей до 21 049 рублей за 1000 куб.м.) необходимый объем
бюджетных средств существенно возрос. На текущий момент бюджетные
ассигнования предусмотрены Законом Камчатского края «О краевом бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 19.11.2018 № 272 в
объеме 95,0 млн рублей, при соответствующей потребности в объеме в 114,0
млн рублей.
В течение 2018 года Минэкономразвития Камчатского края совместно с ПАО
«Ростелеком» проведены сессии по разработке государственной
информационной системы «Управление государственными программами
Камчатского края», ввод системы в опытную эксплуатацию, вводный
инструктаж для сотрудников исполнительных органов государственной
власти Камчатского края по работе в системе.
В соответствии с Техническим заданием Государственного контракта,
предусмотренные в 2018 году работы выполнены исполнителем в полном
объеме. 18 декабря 2018 года работы приняты комиссией Минэкономразвития
Камчатского края.
Работы по Государственному контракту выполнены ПАО «Ростелеком» с
нарушением срока, в связи с чем внедрение информационной системы для
автоматизации процессов формирования, ведения и мониторинга исполнения
государственных программ Камчатского края перенесено на 2019 год.

Подготовка предложений об объемах
субсидий из краевого бюджета в 20192021 годах юридическим лицам,
осуществляющим отпуск природного
газа по отпускным сниженным тарифам
в Камчатском крае

6.13.

Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» в
Отдел
январь-июнь
рамках заключенного государственного
государственных
контракта по разработке и внедрению
программ
информационной
системы
для
автоматизации
процессов
формирования, ведения и мониторинга
исполнения государственных программ
Камчатского
края.
Контроль
исполнения
государственного
контракта.
Внедрение информационной системы
Отдел
декабрь
для
автоматизации
процессов
государственных
формирования, ведения и мониторинга
программ
исполнения государственных программ
Камчатского края
Координация
реализации
Отдел
в течение года
Комплексного
плана
социальногосударственных
экономического развития Камчатского
программ
края до 2025 года
Работа комиссий, комитетов, советов, рабочих групп при Правительстве Камчатского края, Общественного совета при Министерстве
Организация работы и участие в
Все отделы
в планируемый
Принято участие в работе:
комиссиях, комитетах, советах и
Министерства
период
- рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации
рабочих группах (в соответствии с
«серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов в
распоряжениями,
постановлениями
Пенсионный фонд Российской Федерации;

6.15.

VII.
7.1.

июль-сентябрь

Информация об исполнении

6.12.

6.14.

Отдел региональной
экономики и
управления

Срок исполнения
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Срок исполнения

Правительства Камчатского края)

7.2.

7.3.

7.4.

Организация и проведение заседаний
Общественного
совета
при
Минэкономразвития Камчатского края,
утвержденного
приказом
Минэкономразвития Камчатского края
от 10.12.2013 № 705-П в соответствии с
постановлением
Правительства
Камчатского края от 23.08.2013 № 370П.
Организация работы Комиссии при
Губернаторе Камчатского края по
мониторингу достижения в Камчатском
крае целевых показателей социальноэкономического развития субъектов
Российской Федерации
Организация работы рабочей группы
по координации деятельности органов
государственной власти Камчатского
края в целях реализации Указов
Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 596

ежеквартально
Ответственное
должностное лицо

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования

в планируемый
период

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования

в планируемый
период

Информация об исполнении
- рабочей группы по организации межведомственного и межуровневого
взаимодействия, направленного на увеличение налоговой базы по
имущественным налогам в Камчатском крае;
- рабочей группы по организации межведомственного и межуровневого
взаимодействия, направленного на повышение уровня доступности
финансовых услуг в Камчатском крае;
- Совета по вопросам экономического развития муниципальных образований
в Камчатском крае;
- экспертной группы по оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в
Камчатском крае;
- рабочей группы Законодательного Собрания Камчатского края по выработке
предложений по внесению изменений в Закон Камчатского края от 22.11.2007
№ 689 «О транспортном налоге в Камчатском крае»;
- отраслевых групп Инвестиционного Совета в Камчатском крае;
- Комиссии по недропользованию Камчатского края;
- Координационного комитета содействия занятости населения Камчатского
края.
Ежеквартально проводились заседания Общественного совета при
Минэкономразвития Камчатского края. В 2018 году состоялось 6 заседаний,
на которых рассмотрены различные вопросы, в том числе и острые.
Общественники поднимали вопросы развития ОСАГО на территории
Камчатского края, развития энергетического комплекса и стратегического
планирования.
Совместно с Общественным советом при Министерстве, для учеников
Петропавловск-Камчатской школы №1 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья организована экскурсия на борт малого
противолодочного корабля МПК-107. Данное мероприятие приурочено к
международному дню благотворительности.
Подготовлено заседание Комиссии при Губернаторе Камчатского края по
мониторингу достижения в Камчатском крае целевых показателей социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации (20.04.2018 года,
3 вопроса).
Заседаний не проводилось.
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№№
п/п
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

Наименование мероприятия
Организация работы и участие в
рабочей группе по координации
деятельности органов государственной
власти Камчатского края по реализации
Указа
Президента
Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного управления»
Организация работы и участие в
рабочей группе по организации
межведомственного и межуровневого
взаимодействия, направленного на
увеличение
налоговой
базы
по
имущественным налогам в Камчатском
крае
Организация
работы
Совета
по
вопросам экономического развития
муниципальных
образований
в
Камчатском крае
Организация работы и участие в
рабочей
группе
по
снижению
неформальной занятости, легализации
«серой» заработной платы, повышению
собираемости страховых взносов в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации
Организация работы рабочей группы
по
разработке
предложений
по
развитию торговой сети камчатских
товаропроизводителей
и
ярмарок
различных форматов

Организация работы организационного
комитета по проведению праздничных
краевых универсальных ярмарок

Ответственное
структурное
подразделение
Отдел управления
качеством
государственных
услуг

Срок исполнения

Информация об исполнении

в планируемый
период

Проведено совместное заседание Комиссии по обеспечению повышения
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг в Камчатском крае, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных технологий и рабочей группы по координации
деятельности органов государственной власти Камчатского края по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №
601
«Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного управления» 27.12.2018 г.

Отдел региональной
экономики и
управления

по плану
рабочей группы

Организована деятельность рабочей группы, в течение года рассмотрено 3
вопроса.

Отдел региональной
экономики и
управления

по плану работы
Совета

Организована работа Совета по вопросам экономического развития
муниципальных образований в Камчатском крае, в течение года рассмотрено
22 вопроса.

Отдел региональной
экономики и
управления

2 раза в месяц
в течение года

Организована деятельность рабочей группы, в течение года рассмотрено 19
вопросов. По итогам 2018 года выявлено 5067 работников без оформления
трудовых отношений, из них с 3737 человеками заключены трудовые
договоры. Уровень исполнения целевого показателя достиг 107,8 %, что на
37,6 процентных пункта выше, чем в 2017 году.

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

в течение года

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной

в течение года

Созданная в 2017 году рабочая группа по разработке предложений по
развитию торговой сети камчатских товаропроизводителей и ярмарок
различных форматов, в состав которой входят представители администраций
городских округов и муниципальных районов Камчатского края, бизнес
сообщества, НП «Производители пищевой продукции Камчатского края
«Пищевик Камчатки» продолжила свою работу. В 2018 году проведено 4
заседания, в том числе 1 выездное в ВГО. В рамках работы рабочей группы
рассматривались предложения по формированию ярмарочных площадок и
расширению ассортимента реализуемой на них продукции камчатских
товаропроизводителей.
В целях организации проведения краевых универсальных ярмарок
организационный комитет провел в 2018 году 2 заседания.
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№№
п/п

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

VIII.
8.1.

Наименование мероприятия
Организация и участие в работе
Межведомственной
комиссии
по
координации
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти и органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском
крае
по
межведомственному взаимодействию
при осуществлении государственного
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
социально-экономической сфере и
реализации Плана первоочередных
мероприятий
по
обеспечению
устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в Камчатском
крае
Организация и участие в работе
Комиссии по обеспечению повышения
качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных
услуг в Камчатском крае, в том числе с
использованием
информационнотелекоммуникационных технологий

Ответственное
структурное
подразделение
продукции
Отдел управления
качеством
государственных
услуг

Срок исполнения

Информация об исполнении

в планируемый
период

Заседания комиссии по координации межведомственного информационного
взаимодействия при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в Камчатском крае не проводились в 2018 году.

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования

в планируемый
период

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования

в планируемый
период

В связи с исполнением мероприятий, направленных на обеспечение
стабильного социально-экономического развития Камчатского края в 20152017 годах, работа Межведомственной комиссии по обеспечению
устойчивого развития экономики, социальной стабильности и защиты прав
потребителей завершена (постановление Губернатора Камчатского края от
18.10.2018 № 83).
В 2018 году заседаний не проводилось.

Отдел управления
качеством
государственных
услуг

в планируемый
период

Проведено совместное заседание Комиссии по обеспечению повышения
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг в Камчатском крае, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных технологий и рабочей группы по координации
деятельности органов государственной власти Камчатского края по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №
601
«Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного управления» 27.12.2018 г.

Анализ краевого бюджета 2017 года, подготовка проекта краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов
Разработка предварительного варианта
прогноза социально – экономического
развития Камчатского края на 2019 год

Все отделы
Министерства, свод
– отдел

20 июля

Предварительный вариант прогноза социально-экономического развития
Камчатского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
разработан, размещен в ГАС Управление и направлен в Минэкономразвития
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№№
п/п

Наименование мероприятия
и плановый период 2020-2021 годов и
внесение в ГАС «Управление»

8.2.

8.2.1.

Подготовка документов и материалов в
соответствии
с
распоряжением
Правительства Камчатского края от
22.04.2008 № 116-П, обязательных для
представления
в
Законодательное
собрание
Камчатского
края
одновременно с проектом краевого
бюджета на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов, в том числе:
- расчет условной надбавки к
заработной плате на компенсацию
затрат к месту проведения отпуска и
обратно;

Ответственное
структурное
подразделение
экономического
анализа и сводного
прогнозирования
Все отделы
Министерства
Министерства

Срок исполнения

Информация об исполнении
России в установленные сроки (исх. от 20.07.2018 № 36.02/2587).

в установленные
сроки

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования

10 мая

8.2.2.

- разработанного предварительного
варианта
прогноза
социальноэкономического развития Камчатского
края на 2019 год и плановый период
2020-2021годов;

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

август

8.2.3.

- предварительных итогов социальноэкономического развития Камчатского
края в первом полугодии 2018 года;

август

8.2.4.

- расчетов налоговых поступлений по
основным видам налогов и сборов в
консолидированный бюджет края в
2019-2021 годах;

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

май-июль

Пакеты документов подготовлены в установленный срок.

Выполнен расчет условной надбавки к заработной плате на компенсацию
затрат к месту проведения отпуска и обратно и направлен в Минфин
Камчатского края в установленные сроки (исх. от 03.05.2018 № 36.02/1596).
Подготовлен уточненный расчет условной надбавки к заработной плате на
компенсацию затрат к месту проведения отпуска и обратно по Алеутскому
району Камчатского края и направлен в Минфин Камчатского края (исх. от
09.08.2018 № 36.02/2872).
Расчет условной надбавки принят для формирования бюджета Камчатского
края на очередной финансовый год.
Предварительный вариант прогноза социально-экономического развития
Камчатского края на 2019 год и плановый период до 2024 года направлен в
Минфин Камчатского края для рассмотрения на Бюджетной комиссии при
Правительстве Камчатского края в установленные сроки (исх. от 07.08.2018
№ 36.02/2828).
Пунктом 1 Протокола заседания Бюджетной комиссии при Правительстве
Камчатского края от 21.08.2018 № 2 показатели прогноза и пояснительная
записка к нему согласованы.
Предварительные итоги социально-экономического развития Камчатского
края за январь-июнь 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического
развития Камчатского края за 2018 год направлены в Минфин Камчатского
края (исх. от 20.09.2018 № 36.02/3307).

Расчеты налоговых поступлений по основным видам налогов и сборов в
консолидированный бюджет Камчатского края, прогноз ожидаемых
поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности в разрезе муниципальных районов (городских округов) в
Камчатском крае, прогноз объемов поступлений государственной пошлины за

38
№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение
контроля
алкогольной
продукции

Срок исполнения

8.2.5.

- проекта основных направлений
налоговой политики Камчатского края
на очередной финансовый год и на
плановый период;

Отдел региональной
экономики и
управления

1 сентября

8.2.6.

- параметров долгосрочного прогноза
социально – экономического развития
Камчатского края и пояснительной
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»);

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования

1 сентября

8.2.7.

- проведение оценки потерь краевого
бюджета от предоставления налоговых
льгот.

Отдел региональной
экономики и
управления

15 сентября

8.3.

Организация
работы
по
оценке
эффективности
установленных
(планируемых
к
установлению)
законами Камчатского края налоговых
льгот

Отдел региональной
экономики и
управления

25 августа

Информация об исполнении
совершение действий, связанных с лицензированием розничной продажи
алкогольной продукции, в формате предварительных и уточненных
вариантов, произведены и направлены в Министерство финансов
Камчатского края в установленные сроки.
Прогноз объемов поступлений в краевой бюджет по доходу, учитывающему
государственную пошлину за совершение действий, связанных с
лицензированием, на 2018-2020 годы своевременно представлен для
формирования в программе «Управление мастер-данными». Уточненный
прогноз объемов поступлений в краевой бюджет на 2018 год представлен в
Минфин Камчатского края в установленный срок.
В установленные сроки разработан и согласован Бюджетной комиссией при
Правительстве Камчатского края проект основных направлений налоговой
политики в составе проекта «Основные направления бюджетной и налоговой
политики Камчатского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов».
В связи с инициированием Минэкономразвития России актуализации с
05.10.2018 по 10.11.2018 долгосрочных прогнозов социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации в соответствии с обновленными
сценарными условиями развития экономики Российской Федерации,
материалы положенного в основу Бюджетного прогноза Камчатского края на
период до 2028 года утратили силу.
Разработаны параметры долгосрочного прогноза социально-экономического
развития Камчатского края на период до 2035 года по базовому варианту
развития, материалы направлены в Минэкономразвития России (исх. от
29.10.2018 № 36.02/3968) и в Минфин Камчатского края.
Параметры долгосрочного прогноза использованы для корректировки
долгосрочного бюджетного прогноза, представленного в Законодательное
Собрание Камчатского края совместно с проектом закона Камчатского края о
краевом бюджете на очередной финансовый год.
Проведение оценки потерь краевого бюджета от предоставления налоговых
льгот на период 2019-2021 годов выполнено в установленные сроки.
Результаты направлены в Министерство финансов Камчатского края для
учета при бюджетном проектировании.
В установленные сроки проведена оценка эффективности налоговых льгот,
предоставляемых (планируемых к установлению) региональным налоговым
законодательством, в соответствии с порядком оценки, утвержденным
распоряжением Правительства Камчатского края от 26.12.2013 № 832-РП,
итоги направлены в Министерство финансов Камчатского края,
Законодательное Собрание Камчатского края, Министерство финансов
Российской Федерации.
Проведена работа по формированию Сводного реестра налоговых льгот
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Осуществление финансовой оценки
мер поддержки и стимулирования
развития экономики Камчатского края
Подготовка материалов на заседание
Правительства Камчатского края по
вопросу «О прогнозе социально –
экономического развития Камчатского
края на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов» для согласования
Правительством Камчатского края

Отдел региональной
экономики и
управления
Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования

ежеквартально

8.6.

Разработка
уточненного
варианта
прогноза социально – экономического
развития Камчатского края на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов и
внесение в ГАС «Управление»

1 ноября

8.7.

Разработка долгосрочного прогноза
социально – экономического развития
Камчатского края и внесение в ГАС
«Управление»

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

8.8.

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

8.4.

8.5.

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования

25 августа

в установленные
сроки

1 ноября

Информация об исполнении
субъектов Российской Федерации по методике Министерства финансов
России, осуществлена оценка эффективности льгот по региональным и
местным налогам по отчетным базам 2016-2017 годов с прогнозом на период
до 2021 года, результаты направлены в Министерство финансов России.
Актуализирован план Правительства Камчатского края по устранению с 1
января 2018 года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам),
установленных законами Камчатского края, распоряжением Правительства
Камчатского края от 14.09.2018 № 361-РП утвержден план аналогичных
мероприятий на 2019 год.
Финансовая оценка мер поддержки и стимулирования развития экономики
Камчатского края осуществлена в соответствии с планом. Проанализирована
динамика доли направляемых в экономику государственных ассигнований.
Материалы на заседание Правительства Камчатского края по вопросу «О
прогнозе социально – экономического развития Камчатского края»
подготовлены
своевременно,
Прогноз
рассмотрен
на
заседании
Правительства Камчатского края 20.09.2018 года.
Пунктами 2, 3 Протокола заседания Правительства Камчатского края от
20.09.2018 № 6 Прогноз одобрен, за основу для разработки параметров
краевого бюджета на 2019 год приняты показатели второго (базового)
варианта Прогноза.
Уточненный вариант прогноза социально-экономического развития
Камчатского края на плановый период до 2024 года направлен в Минфин
Камчатского края (исх. от 08.11.2018 № 36.02/4108).

В целях определения направлений и ожидаемых результатов социальноэкономического развития Камчатского края на долгосрочный период, в
соответствии со сценарными условия развития Российской Федерации до
2035 года и письмом Минэкономразвития России от 05.10.2018 № Д14и-1973,
разработан долгосрочный прогноз социально-экономического развития
Камчатского края на период до 2035 года (долгосрочный прогноз), материалы
направлены в Минэкономразвития России (исх. от 29.10.2018 № 36.02/3968).
Проект распоряжения Правительства Камчатского края об утверждении
долгосрочного прогноза направлен в установленном порядке на согласование
в Главное правовое управление Губернатора и Правительства Камчатского
края (исх. от 16.11.2018 № 36.02/4201).
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении

IX.

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

9.1.

Подготовка
проекта
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 2017 год

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Подготовка
материалов
для
рассмотрения Экспертной группой по
оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных
районов в Камчатском крае итогов
оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления за
2017 год

Подготовка сводного доклада о
результатах
мониторинга
эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов в
Камчатском крае за 2017 год
Организация работы по обеспечению
формирования
ИОГВ
планов
мероприятий по реализации основных
направлений модернизации экономики
Камчатского края, подготовка сводной
информации
об
исполнении

Отдел региональной
экономики и
управления

1 октября

Подготовленный Министерством доклад Губернатора Камчатского края о
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти Камчатского края за 2017 год и их
планируемых значениях на 3-летний период направлен в Правительство
Российской Федерации, а также размещен на официальном сайте ИОГВ
Камчатского края в сети «Интернет».

Отдел региональной
экономики и
управления

15 июля

На основании представленных докладов глав муниципальных образований о
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов в Камчатском крае за 2017 год и их планируемых значениях на 3летний период Министерством проведен мониторинг, по итогам которого
сформирована комплексная оценка эффективности деятельности органов
местного самоуправления, размещенная в установленные сроки на
официальном сайте ИОГВ Камчатского края в сети «Интернет».
Подготовлены материалы для рассмотрения Экспертной группой по оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов в Камчатском крае итогов оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2017 год.
На
заседании
Экспертной
группы
утверждены
итоги
оценки,
сформированные с учетом представленных Министерством результатов
комплексной оценки и принятых к использованию показателей экспертной
оценки.
По итогам рейтингового ранжирования распределены средства: «поселок
Палана» – 3 млн руб., Тигильский муниципальный район – 3 млн руб., УстьБольшерецкий муниципальный район – 2,5 млн руб., Соболевский
муниципальный район – 1,5 млн руб.
На основе докладов глав городских округов и муниципальных районов в
Камчатском крае подготовлен Сводный доклад Камчатского края о
результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском
крае за 2017 год. Сводный доклад размещен на официальном сайте ИОГВ
Камчатского края в сети «Интернет», в ГАС Управление.
Осуществлен анализ соответствия текущего Перечня новым приоритетам
государственной и региональной экономической политики, подготовлены
предложения по внесению изменений в распоряжение Правительства
Камчатского края от 26.03.2012 № 319-Р с учетом положений Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской

30 августа
Отдел региональной
экономики и
управления

Отдел региональной
экономики и
управления

1 октября

Отдел региональной
экономики и
управления

1 июля,
1 января
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

стратегических планов
X.
10.1.

10.2.

10.2.1

10.2.2.

10.2.3.

Информация об исполнении
Федерации до 2024 года».

Осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля
Подготовка сводного доклада об
осуществлении
государственного
контроля (надзора), муниципального
контроля в соответствующих сферах
деятельности и об эффективности
такого контроля в Камчатском крае за
2017 год для представления в
Минэкономразвития РФ
Исполнение
функций
по
осуществлению
регионального
государственного
контроля
за
соблюдением
законодательства,
регулирующего производство и оборот
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 регулированию
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
Камчатском крае в Межрегиональное
управление Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка по
ДФО

Ответственное
должностное лицо

15 марта

Сводный доклад за 2017 год подготовлен и размещен в ГАС Управление в
установленный срок.

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

ежедневно

По мере поступления информации формируется и ведется сводный реестр
выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на розничную
торговлю алкогольной продукцией.

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

ежемесячно

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

ежеквартально

В Управление по бухгалтерскому учету и отчетности Аппарата Губернатора и
Правительства Камчатского края направлялась информация о выданных
лицензиях на розничную продажу алкогольной продукции, размере
начисленных платежей за 2018 год. В 2018 году сумма поступившей
госпошлины за предоставление государственной услуги составляет 23,3 млн.
руб.
В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 22.11.1995 №
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» направлены
сведения
об
организациях
(индивидуальных
предпринимателях),
представивших декларации об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции в Камчатском крае за 2018 год. С 1 января
2018 года организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной
продукции декларацию по форме № 11 не представляется, за исключением
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
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№№
п/п

Наименование мероприятия

10.2.4.

Прием
деклараций
об
объеме
розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции

10.2.5.

Осуществление
государственного
контроля
за
представлением
деклараций об объеме розничной
продажи алкогольной продукции

10.2.6.

Осуществление
лицензирования
розничной
продажи
алкогольной
продукции и розничной продажи
алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания

10.2.7.

Подготовка и направление информации
по выявленным правонарушениям в
сфере оборота алкогольной продукции,
о случаях острых отравлений от
употребления алкогольной продукции,
а также о результатах выполнения
региональных программ, комплексов
мер
или
планов
мероприятий,
направленных на снижение масштабов
злоупотребления
алкогольной
продукции
в
Межрегиональное
управление Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка по
Дальневосточному
федеральному

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

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

ежеквартально

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

ежеквартально,
до 30 числа месяца,
следующего за
отчетным
периодом

ежеквартально

постоянно

Информация об исполнении
общественного питания. Ежеквартально предоставляют декларации 87
организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания; 670 – хозяйствующих
субъектов, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи.
За 2018 год принято 3030 деклараций о розничной продаже алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания (форма № 11) и
деклараций о розной продаже пива и пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи (форма № 12).
В рамках осуществление государственного контроля за представлением
деклараций об объеме розничной продажи алкогольной продукции
возбуждено 140 административных дел по статьям 15.12, 15.13, 19.5, 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2018
год

%к
2017 г.

Кол-во рассмотренных заявлений,
261
92,8
в т. ч.
о выдаче лицензии
72
94,7
о продлении срока действия лицензии
138
96,5
о переоформлении лицензии
47
83,9
о прекращении действия лицензии
4
66,7
Кол-во отказов в выдаче лицензии
10
111,1
Кол-во выездных проверок
167
88,8
Сумма поступившей госпошлины (млн.
23,3
96,7
руб.)
Во исполнение п. 4.1 Соглашения «Об информационном взаимодействии
между Межрегиональным управлением Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка по Дальневосточному Федеральному
округу и Министерством экономического развития и тор-говли Камчатского
края» от 24.05.2016 информация о случаях острых отравлений от
употребления алкогольной продукции и о предварительных итогах хода
выполнения региональных программ, концепций, комплексов мер и планов
мероприятий, направленных на снижение масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактику алкоголизма
в 2018 году
представлена в установленные сроки (4 отчета).
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№№
п/п

10.2.8.

10.2.9.

10.2.11.

10.2.12.

10.2.13.

10.2.14.

Наименование мероприятия
округу
Подготовка сведений о внеплановых
выездных проверках в сфере розничной
продажи алкогольной продукции в
Прокуратуру Камчатского края
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
лицензиях на розничную продажу
алкогольной продукции, действие
которых прекращено
Предоставление информации об
административных штрафах,
наложенных органами имеющими
право рассматривать дела об
административных правонарушениях в
сфере розничной продажи алкогольной
продукции в Управление по
бухгалтерскому учету и отчетности
Аппарата Губернатора и Правительства
Камчатского края
Обеспечение работы «горячей линии»

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении

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

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

В соответствии с письмом Прокуратуры Камчатского края от 28.01.2016 №
7/7-2016 сведения о внеплановых выездных проверках в сфере розничной
продажи алкогольной продукции представлены своевременно (направлено за
1 полугодие 02.07.2018; за 2 полугодие 27.12.2018).

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

ежеквартально

Согласно п. 1 ст. 4.1 Соглашения от 24.05.2016 года «Об информационном
взаимодействии между Межрегиональным управлением Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка по Дальневосточному федеральному
округу и Министерством экономического развития и торговли Камчатского
края» направлена информация о проделанной работе по принятию мер по
наполняемости базы данных деклараций (представление деклараций) за 2018
год.
В 2018 году возбуждено 107 административных дел по не сдачи деклараций
об объеме розничной продажи алкогольной продукции в отношении
организаций и индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края от 22.11.2013
№ 1235-Р ежемесячно направляется информация о лицензиях на розничную
продажу алкогольной продукции, выданных юридическим лицам, действие
которых прекращено для проведения контрольных мероприятий.

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

по мере
необходимости

В 2018 году не возбуждались административные дела по факту представления
искаженных данных в декларациях, так как ввиду внедрения системы ЕГАИС
отчет по искаженным данным не представляется.

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

ежеквартально

За 2018 год вынесено 163 постановления о назначении административного
наказания в виде штрафа на общую сумму 3,6 млн. рублей, а именно
Министерством 130 постановлений и Мировым судом 33 постановление по
статьям 14.16, 14.19, 14.17, 15.12, 15.13, 19.5, 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Отдел торговли,

в течение года

Министерством обеспечена работа «горячей линии» по приему обращений о
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№№
п/п

Наименование мероприятия
по обращениям граждан, общественных
объединений
и
некоммерческих
организаций по вопросам соблюдения
особых требований к розничной
продаже алкогольной продукции в
соответствии с Федеральным законом
«О государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»

10.2.15.

XI.
11.1.

11.2.

11.3.

Представление информации о
проведении Министерством
экономического развития и торговли
Камчатского края контрольных
мероприятий в отношении организаций
и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции в
Межрегиональное управление
Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка по
Дальневосточному федеральному
округу

Ответственное
структурное
подразделение
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

Срок исполнения

Ежемесячно, не
позднее 15 числа
месяца, следующего
за отчетным

Информация об исполнении
фактах нарушения алкогольного законодательства.
Кроме этого, работает мобильное приложение "Антиконтрафакт Алко",
которое позволяет определить легальность алкогольной продукции,
определить легальность продажи алкоголь-ной продукции в торговой точке,
найти ближайшие легальные пункты реализации алкогольной продукции и самое главное, любой гражданин в режиме "онлайн" имеет возможность
сообщить о выявленном нарушении.
Работает Единый социальный портал алкогольного рынка, с помощью можно
сообщить о нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции, проверить
марки, войдя на онлайн-Сервис по проверке сведений, нанесенных на
федеральные специальные марки (ФСМ) и акцизные марки (АМ),
воспользоваться картой лицензиатов алкогольного рынка.
В Министерство поступило в 2018 год четыре обращения в рамках работы
«горячей линии».
Согласно Соглашению от 24.05.2016 года «Об информационном
взаимодействии между Межрегиональным управлением Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка по Дальневосточному федеральному
округу и Министерством экономического развития и торговли Камчатского
края» ежемесячно направляется информация направлена информация о
проведении Министерством контрольных мероприятий в отношении
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции.
В 2018 году представлено 12 отчетов в установленные сроки.

Ведение Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края
Проведение
анализа
полномочий
исполнительных
органов
государственной власти Камчатского
края на предмет выявления неучтенных
государственных услуг (функций)
Проведение
оценки
качества
информации
о
государственных
услугах (функциях) внесенной в Реестр
государственных и муниципальных
услуг (функций) Камчатского края
Проведение анализа муниципальных
услуг (функций) на предмет выявления

Отдел управления
качеством
государственных
услуг

постоянно

Отдел управления
качеством
государственных
услуг

раз в полугодие

Отдел управления
качеством

постоянно

На постоянной основе проводится работа по консультированию
ответственных лиц исполнительных органов государственной власти
Камчатского края и органов местного самоуправления в Камчатском крае,
уполномоченных на ведение Реестра.
На регулярной основе проводится аудит заполняемых форм в Реестре в ходе
процесса опубликования на Портале государственных и муниципальных
услуг Камчатского края. В случае необходимости направляется информация
по актуализации информации в Реестре.
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№№
п/п

11.4.

11.5.

Наименование мероприятия
неучтенных типовых и уникальных
услуг (функций)
Методическая
поддержка
исполнительных
органов
государственной власти Камчатского
края при актуализации в Реестре
государственных и муниципальных
услуг (функций) Камчатского края
информации о государственных и
муниципальных услугах (функциях)
Взаимодействие
с
Управлением
Федерального
казначейства
по
Камчатскому краю по вопросам
внесения сведений исполнительными
органами
государственной
власти
Камчатского края в государственную
автоматизированную
систему
«Управление»

Ответственное
структурное
подразделение
государственных
услуг
Отдел управления
качеством
государственных
услуг

Отдел управления
качеством
государственных
услуг

Срок исполнения

Информация об исполнении

постоянно

ежеквартально

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»
Проведение мониторинга показателя
"снижение среднего числа обращений
представителей юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в
исполнительный
орган
государственной
власти
(орган

12.2.

12.3.

Отдел управления
качеством
государственных
услуг

ежегодно

Оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг на
базе МФЦ ежеквартально отслеживается по данным автоматизированной
информационной
системы
"Информационно-аналитическая
система
мониторинга качества государственных услуг".

Отдел управления
качеством
государственных
услуг

ежегодно

Значение показателя для Камчатского края по данным Росстата в 2018 году
составило 71,2%.

Отдел управления
качеством
государственных
услуг

ежегодно

Целевое значение показателя достигнуто. Мониторинг завершен.
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№№
п/п

12.4.

12.5.

12.6.

Наименование мероприятия
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»
исполнительными органами
государственной власти Камчатского
края
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

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении

Отдел управления
качеством
государственных
услуг

ежегодно

Мониторинг показателя проводится ежемесячно, дополнительно проводятся
ежеквартально контрольные закупки с оценкой показателя.

Отдел управления
качеством
государственных
услуг

ежеквартально

Еженедельно готовится информация о рейтинге и направляется в адрес
заместителя Председателя Правительства Камчатского края Суббота М.А.
По состоянию на 27.12.2018 года в ГАСУ размещено 99,47% требуемой
информации, Камчатский край находится на 69 месте рейтинга.

Отдел управления
качеством
государственных
услуг

постоянно

Совместно с Агентством по информатизации и связи Камчатского края и
КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края»
подготовлены методические рекомендации по организации работы,
направленной на повышение качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае в соответствии с
требованиями к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг.
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№№
п/п

12.7.

XIII.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

XIV.

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

государственных и муниципальных
услуг
на
2016-2018
годы,
утвержденного
распоряжением
Правительства Камчатского края от
06.07.2016 № 334-РП
Проведение экспертиз проектов
Отдел управления
административных регламентов
качеством
предоставления (исполнения)
государственных
государственных услуг (функций)
услуг
Взаимодействие с органами местного самоуправления
Оказание
методической
помощи
Все отделы
органам местного самоуправления
Министерства
городских округов и муниципальных
районов в Камчатском крае при
разработке документов стратегического
планирования
Оказание
методической
помощи Отдел региональной
главами
местных
администраций
экономики и
городских округов и муниципальных
управления
районов в Камчатском крае при
разработке докладов о достигнутых
значениях показателей для оценки
эффективности
деятельности
соответствующих органов местного
самоуправления за 2017 год и
последующие годы
Оказание
методической
помощи
Отдел
органам местного самоуправления
экономического
городских округов и муниципальных
анализа и сводного
районов в Камчатском крае по
прогнозирования,
размещению в ГАС «Управление»
Отдел
документов
стратегического
государственных
планирования Камчатского края
программ
Осуществление
взаимодействия
с
Все отделы
органами местного самоуправления
Министерства
городских округов и муниципальных
районов в Камчатском крае по
вопросам
стратегического
планирования

Срок исполнения

постоянно

Информация об исполнении

В течение 2018 года рассмотрено 54 административных регламентов

в течение года

Осуществлено методическое сопровождение процессов разработки прогнозов
социально-экономического
развития
муниципальных
образований
Камчатского края, всеми 14 мунобразованиями Камчатского края
разработаны в рамках бюджетного процесса среднесрочные прогнозы и
представлены в Министерство.

в течение года

Осуществлялась методическая помощь представителям администраций
городских округов и муниципальных районов в подготовке информации к
докладам глав муниципальных образований о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском
крае за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период, в том числе
в рамках прошедшего в феврале 2018 года семинара. Рассмотрены
проблемные вопросы в практике деятельности муниципальных образований,
даны разъяснения по методологии формирования отдельных показателей.

в течение года

Проводились телефонные консультации сотрудников органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском
крае по размещению в ГАС «Управление» документов стратегического
планирования.

по мере
необходимости

Осуществлялось взаимодействие в процессе разработки мунобразованиями
среднесрочных прогнозов. Прогнозы социально-экономического развития на
2018 год разработаны и представлены в Министерство всеми 14
муниципальными образованиями Камчатского края.

Проведение организационных мероприятий (семинары, совещания, конкурсы, выставки, ярмарки, конференции, форумы, праздники и т. п.)
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№№
п/п
14.1.

14.2.

Наименование мероприятия
Участие в проведении учебы для
представителей городских округов и
муниципальных районов Камчатского
края по формированию докладов глав о
достигнутых значениях показателей
для
оценки
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов в Камчатском
крае за отчетный год и их планируемых
значениях на 3-летний период
Проведение совещания по вопросам
стратегического планирования

Ответственное
структурное
подразделение
Отдел региональной
экономики и
управления

Срок исполнения

Информация об исполнении

февраль-март

В ходе семинара для представителей городских округов и муниципальных
районов Камчатского края проведено занятие по методике формирования
докладов глав о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов в Камчатском крае за 2017 год и их
планируемых значениях на 3-летний период с учетом изменений в
законодательстве РФ, касающихся оценки эффективности органов местного
самоуправления.

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования

апрель-май

В течение 2018 года сотрудники Министерства приняли участие в работе 6-ти
стратегических сессий:
- «Камчатский туристический бизнес - взгляд изнутри» (19.04.2018);
- о перспективах развития топливно-энергетического комплекса в Камчатском
крае (09.10.2018);
- развитие горнопромышленного комплекса в Камчатском крае на период до
2025 года (30.10.2018);
- «ИнвестКамчатка 2018» (19-20.11.2018);
- развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края (29.11.2018);
- развитие агропромышленного комплекса Камчатского края (10-11.12.2018).
Организовано проведение регионального этапа Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности».
По результатам проведенной Министерством оценки документов, 28.11.2018
года решением краевой трехсторонней Комиссии по регулированию
социально-трудовых
отношений
в
Камчатском
крае
победителем регионального этапа конкурса в номинации «За сокращение
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в
организациях
непроизводственной
сферы»
определено
Краевое
государственное казенное учреждение «Камчатский центр по выплате
государственных и социальных пособий» (КГКУ «Центр выплат»).
Государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению Камчатского края «Камчатский медицинский колледж»
присуждено 2 место, Краевому государственному бюджетному учреждению
«Камчатская
краевая
научная
библиотека им. С.П. Крашенинникова» присвоено 3 место. Церемония
награждения победителя и участников регионального этапа Всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
состоялась 28 ноября 2018 года на заседании Правительства Камчатского
края.
Перспективный план учебы должностных лиц и муниципальных служащих

14.3.

Проведение
регионального
этапа
конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности»

Ответственное
должностное лицо

в установленные
сроки проведения
конкурса

14.4.

Участие в семинарах для должностных

Все отделы

постоянно
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№№
п/п

Наименование мероприятия
лиц органов местного самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском крае

14.5.

14.6.

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 привлечением
камчатских
сельхозпроизводителей,
крестьянских, фермерских хозяйств и
предприятий
перерабатывающей
промышленности

Ответственное
структурное
подразделение
Министерства

Срок исполнения

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

в течение года

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

в течение года

Информация об исполнении
органов местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае на 2018 год утвержден приказом
Министерства территориального развития Камчатского края от 04.12.2017 №
73-П (далее – План).
В феврале 2018 года в ходе семинара для представителей городских округов и
муниципальных районов Камчатского края сотрудники отдела региональной
экономики Министерства проведено занятие по методике формирования
докладов глав о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов в Камчатском крае за 2017 год и их
планируемых значениях на 3-летний период с учетом изменений в
законодательстве РФ, касающихся оценки эффективности органов местного
самоуправления.
В целях внедрения ЕГАИС Министерством проведены выездные семинары по
разъяснениям внесений изменений в законодательство, регулирующее
розничную продажу алкогольной продукции. В 2018 году проведено 8
семинаров в целях разъяснений действующего законодательства.

В Камчатском крае одним из приоритетных направлений развития
многоформатной торговли является организация торговых площадок и
ярмарок различных форматов.
Сегодня в крае по состоянию на 01.01.2019 года созданы 34 торговых
площадки, выделенных для проведения ярмарок различных форматов, в том
числе 12 постоянно действующие выставки-ярмарки камчатских
товаропроизводителей, реализующие
продовольственные товары с
минимальными торговыми надбавками и на которых предоставлен широкий
ассортимент продуктов питания.
Министерством экономического развития и торговли Камчатского края в
рамках проектного управления в 2017-2018 году реализовывался проект
«Развитие
ярмарочной
торговли
как
стимул
развития
сельхозтоваропроизводителя в Камчатском крае».
Проект проходил в два этапа:
1 этап – с 01.01.2017 по 31.12.2017 и включал создание 4-х дополнительных
постоянно действующих выставок-ярмарок местных товаропроизводителей в
городских округах Петропавловск-Камчатском, Вилючинском и Елизовском
муниципальном районе;
2 этап – проходил с 01.01.2018 по 31.12.2018 и включал создание 4-х
дополнительных постоянно действующих выставок-ярмарок местных
товаропроизводителей в Мильковском, Усть-Камчатском, Быстринском
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п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении
муниципальных районах и городском округе «поселок Палана».
За два года создано 8 дополнительных постоянно действующих выставокярмарок, две из которых на дату информации прекратили работу из-за
нерентабельности.
Ярмарку в г. Вилючинске за время проекта не открыли, ввиду отсутствия
подходящих для ярмарки зданий. В настоящее время по поручению
Губернатора Камчатского края НП «Производители пищевой продукции
Камчатского края «Пищевик Камчатки» рассмотрены еще несколько
вариантов зданий, предложенных администрацией Вилючинского городского
округа.
Кроме этого, начаты работы по открытию ярмарочных площадок:
- в городском округе «поселок Палана» – на земельном участке с кадастровым
номером 82:01:000001:138 подготовлена ярмарочная площадка, изготовлены
переносные лотки на 4 торговых места. В 2018 году подвести инженерные
сети к ярмарочной площадке не смогут из-за отсутствия средств в бюджете. В
2019 году работы продолжатся;
- в Усть-Камчатском муниципальном районе – на текущую дату определена
служба заказчика и выдано задание на проектирование. К строительству
крытого ярмарочного комплекса планируют приступить в 2019 году.
Темп
прироста
постоянно
действующих
ярмарок
местных
товаропроизводителей в 2018 году к декабрю 2016 года составил 140 %).
Несмотря на такой показатель прироста количества вновь созданных
ярмарочных площадок, продолжается тенденция снижения доли оборота на
розничных рынках и ярмарках.
В соответствии с данными Федеральной государственной службы статистики
по Камчатскому краю доля продаж товаров на розничных рынках и ярмарках
в 2016 году составила 9,1 %, в 2017 году – 8,7 %, в 2018 году – 7 % и на
текущую дату – 6,9 %. Это объясняется, главным образом неполнотой
статистических данных, заключающихся в том, что производители,
торгующие на ярмарках, отчитываются только по общему объему продаж, не
выделяя объем проданной продукции на ярмарках.
Число проведенных тематических ярмарок из года в год увеличивается, если
в 2013 году их проводилось 55 в год, то в 2016 году – 99, 2017 году – 114, в
2018 году – 127 ярмарок, на текущую дату 2019 года – 26 ярмарок.
У населения Камчатского края широкую популярность получили
праздничные краевые универсальные ярмарки и ярмарка «Елизовская осень».
С каждым годом увеличивается количество участников, число покупателей, и
объем реализованной продукции на этих ярмарках. Участники ярмарок
устанавливают праздничные скидки от 10 до 40 % на несколько видов из
предлагаемой продукции.
Продолжается развитие собственной сети камчатских товаропроизводителей,
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п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

14.7.

Участие в проведении мероприятий,
посвященных
празднованию
Дня
работников торговли

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

июль

14.8.

Участие
в
организационных
мероприятиях
по
проведению
традиционной гонки «Берингия – 2018»

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

февраль-март

14.9.

Участие в проведении мероприятий,
посвященных
празднованию
Дня
экономиста

Ответственные
должностные лица

ноябрь

XV.
15.1.

Информация об исполнении
обеспечивающей приближение продукции к конечному потребителю, минуя
посреднические торговые звенья, которая в 2018 году составила 206 торговых
объекта, в том числе 25 специализированных торговых объектов по продаже
рыбы и морепродуктов, принадлежащие группе компаний «41 регион»,
Рыболовецкому колхозу им. В.И. Ленина, ООО Артель «Народы Севера»,
ООО «Витязь-Авто», ООО «Тымлатский рыбокомбинат».
В связи с профессиональным праздником «День работников торговли»,
который состоялся 25.07.2018 года,
согласно представленным
муниципальными образованиями наградным материалам подготовлены и
внесены представления Губернатору Камчатского края и Министру
экономического развития и торговли Камчатского края о поощрения
Почетной грамотой Правительства Камчатского края, Благодарственным
письмом Правительства Камчатского края, ценным подарком Правительства
Камчатского
края,
грамотой
и
благодарственным
письмом
Минэкономразвития Камчатского края на 137 работников и трудовых
коллективов
торговли
и
общественного
питания,
положительно
отличившихся и принимавших активное участие в развитии торговой отрасли
и общественной жизни Камчатского края. Подготовлено и проведено
торжественное собрание с концертной программой для чествования
работников и ветеранов торговли.
Министерство организовало работу по проведению выездной торговли на
открытии камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия-2018» и
осуществило координацию взаимодействия совместной работы с
оргкомитетом гонки, участниками и заинтересованными лицами.
Организована покупка и доставка 15 палаток для торговли. В 2018 году
приняли участие 64 торговых предприятия.
Министр экономического развития и торговли Камчатского края Д.А.
Коростелев поздравил в СМИ сотрудников экономических служб,
преподавателей и студентов экономических специальностей, заслуженных
работников экономики с Днѐм экономиста, который отмечался в России 11
ноября.
В Министерстве проведено торжественное мероприятие в ветеранами
экономической службы.

Реализация основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
Участие
в
выполнении
Плана
мероприятий
по
реализации
в
Камчатском крае Послания Президента
Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации и
подготовка сводной информации о

Все отделы
Министерства
Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования –

ежеквартально,
согласно
установленных
сроков

Мероприятия Плана, ответственным исполнителем по которым определено
Министерство, выполнены..
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№№
п/п

15.2.

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

Ответственное
структурное
подразделение
свод
Все отделы
Министерства,
Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования –
свод

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

XVI.

Работа с обращениями граждан

16.1.

Подготовка материалов и писем в связи
с обращениями граждан

Все отделы
Министерства

постоянно

16.2.

Мониторинг обращений граждан и
размещение на официальном сайте
информации
о
результатах
рассмотрения обращений граждан по
показателям,
установленным
распоряжением
Губернатора
Камчатского края от 18.07.2016 № 805р

Ответственное
должностное лицо

ежеквартально

16.3.

Подготовка годового и полугодового
отчета по работе с обращениями
граждан в Главное контрольное
управление
Губернатора
и
Правительства Камчатского края

Ответственное
должностное лицо

20 января;
15 июля

XVII.

Организация работы по другим вопросам в рамках компетенции Министерства

17.1.

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 №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к

Все отделы
Министерства,
сотрудники
Министерства,
ответственные за
размещение
информации

ежедневно

Информация об исполнении
Подготовлено 4 отчета о выполнении Плана мероприятий.

В Министерство за 2018 год поступило на рассмотрение 79 обращений
граждан. Все поступившие обращения приняты к рассмотрению, по 78 из них
даны разъяснения, 2 обращения имеют статус переходящих к рассмотрению в
следующем отчетном периоде
Анализ содержания обращений показывает, что актуальными для жителей
края остаются, по-прежнему, вопросы:
- лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и организации
розничных рынков – (6%);
- государственной политики в области цен на продукты питания – (16%);
- предоставление финансовых гарантий, грантов, субсидий и займов малому и
среднему бизнесу – (17%).
Тематика остального массива обращений граждан (61%) касается вопросов
работы предприятий общественного питания, торговли продовольственными
товарами, социально-экономического развития региона, благоустройства
города Петропавловска-Камчатского и других.
Подготовлено 2 отчета.

Страница Министерства на официальном сайте исполнительных органов
государственной власти Камчатского края поддерживается в актуальном
состоянии, обновляется новостная лента.
В актуальном состоянии на сайте ИОГВ Камчатского края в сети Интернет
поддерживались вкладки: «Прогнозы», «Стратегическое планирование»,
«Мониторинг», «Планы и отчеты Министерства», «Коллегиальные органы»,
«Государственные программы Камчатского края, Инвестиционная программа
Камчатского края», «Розничная продажа алкогольной продукции»,
«Торговля», «Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

информации
о
деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления»

17.2.

Проведение оперативного мониторинга
товарных
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья и продовольствия и контроля за
их состоянием

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

еженедельно

Информация об исполнении
продукции», «Государственные услуги (функции)», «Работа с обращениями
граждан», «Эффективность региональных органов исполнительной власти»,
«Эффективность органов местного самоуправления», «Общественный Совет
при Министерстве».
По мере поступления на странице Министерства в сети Интернет размещается
актуальная информация в сфере внутренней торговли, в том числе в сфере
регулирования розничной продажи алкогольной продукции.
В целях недопущения необоснованного роста цен на продукты питания,
взаимодействия с оптовыми организациями и торговыми сетями по вопросам
проведения взвешенной ценовой политики и исключения спекулятивного
роста цен Министерством еженедельно осуществляется оперативный
мониторинг цен в разрезе муниципальных образований на основе
сформированных перечней розничных торговых объектов различных
форматов. При проведении мониторинга определяется минимальная и
максимальная розничная цена в конкретной группе товаров по установленной
номенклатуре (40 наименований).
Наименование товара
Изменения
в 2018 г.
Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг
-0,97
Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг
14,52
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг
-16,72
Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг
5,06
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг
1,82
Сахар песок, 1 кг
15,59
Соль поваренная, 1 кг
7,59
Чай черный байховый, 1 кг
-15,34
Вода питьевая столовая, 5 л
14,75
Изделия колбасные вареные, 1 кг
-1,73
Колбасы варено-копченые, 1 кг
3,36
Колбасы сырокопченые, 1 кг
-3,78
Говядина, 1 кг
8,46
Свинина, 1 кг
16,88
Мясо кур, 1 кг
15,82
Рыба мороженая, 1 кг
8,18
Рыба копченая,1кг
34,67
Рыба соленая,1кг
0,06
Рыбные консервы, 1шт.
-8,06
Хлеб белый из пшеничной муки, 1шт.
2,02
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт.
5,85
Молоко питьевое (м.д.ж. 2.5-4%), 1кг
-2,62
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Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении
Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг
Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг
Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг
Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг
Картофель свежий, 1 кг
Лук репчатый свежий, 1 кг
Капуста белокочанная свежая, 1 кг
Морковь столовая свежая, 1 кг
Огурцы свежие, 1 кг
Томаты свежие, 1 кг
Перец сладкий свежий, 1 кг
Яблоки свежие, 1 кг
Бананы свежие, 1 кг
Виноград свежий, 1 кг
Апельсины, 1 кг
Мандарины, 1 кг
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток

17.3.

Содействие Министерству образования
и молодежной политики Камчатского
края по привлечению предприятий и
организаций региональной экономики к
реализации практико-ориентированной
(дуальной) модели подготовки кадров

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

ежегодно

17.4.

Формирование и ведение торгового
реестра
Камчатского
края
в
соответствии с законодательством

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля

в течение года

5,68
-1,30
3,13
-7,02
9,66
8,44
-3,84
4,05
22,59
29,81
-12,38
11,57
2,95
8,02
21,53
21,11
6,52
-3,04

На динамику потребительских цен существенное влияние оказывает
изменение отпускных цен предприятий-производителей, отпускных цен
оптовых поставщиков, транспортные расходы, ассортиментный ряд
продукции.
Во исполнения протокола заседания Правительства Камчатского края от
15.06.2017 № 4 и в целях оказания Министерству образования и науки
Камчатского края содействия по привлечению предприятий и организаций
региональной экономики к реализации практико-ориентированной (дуальной)
модели подготовки кадров, сообщаем следующее.
Министерством экономического развития и торговли Камчатского края
(далее - Министерство) направлено предложение о внедрении дуальной
модели обучения по специальностям: «Продавец продовольственных
товаров»,
«Товароведение и экспертиза потребительских услуг» и
«Продавец, контролер-кассир» крупным торговым организациям. Описаны
преимущества и перспективы внедрения данной модели обучения.
Заинтересованность в данном предложении предприятия Камчатского края не
выразили.
Работа по внедрению дуальной модели будет продолжена в 2019 году.
Формирование торгового реестра осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными приказом Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации от 16.07.2010 № 602 «Об утверждении
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№№
п/п

Наименование мероприятия
Российской Федерации

Ответственное
структурное
подразделение
алкогольной
продукции

Срок исполнения

17.5.

Формирование и ведение реестра
розничных рынков на территории
Камчатского края

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

в течение года

17.6.

Содействие
развитию
торговоэкономического
сотрудничества
хозяйствующих субъектов Камчатского
края с другими регионами РФ

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

в течение года

Информация об исполнении
Формы торгового реестра, порядка формирования торгового реестра и
порядка предоставления информации, содержащейся в торговом реестре».
Внесение в торговый реестр сведений о хозяйствующих субъектах,
осуществляющих торговую деятельность, и внесение сведений о
хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за
исключением производителей товаров), производится по заявлению
хозяйствующего субъекта.
Работа по формированию торгового реестра в Камчатском крае начата с 2011
года. По состоянию на 01.01.2019 реестр включает 861 организацию и
индивидуальных предпринимателей (1374 торговых объекта).
В соответствии с Законом Камчатского края от 26.05.2008 № 66 «Об
организации деятельности розничных рынков на территории Камчатского
края» Министерство является уполномоченным исполнительным органов
государственной власти Камчатского края по формированию и ведению
реестра рынков на территории региона.
С вступлением в силу статьи 24 Федерального закона № 271-ФЗ «О
розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации», требующей капитальности рыночных строений, в Камчатском
крае произошло сокращение рынков в количественном выражении. В 2018
году на территории Камчатского края осуществляли деятельность 4
универсальных розничных рынка, расположенных в ПетропавловскКамчатском городском округе и Елизовском городском поселении, из
которых 3 имеют разрешение на организацию розничного рынка с
осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг).
В отчетном периоде в краевом центре по проспекту Таранца А.И., д. 4 введен
в эксплуатацию новый современный рыночный комплекс общей площадью
4158,3 кв. м., ему выдано разрешение на право организации розничного
рынка № 01-06-01/844/18 от 19.04.2018. Регистрационный номер разрешения
на право организации розничного рынка 1. ПГО.18.31. Срок действия
разрешения с 23.04.2018 до 24.04.2023. Торговых мест на рынке всего – 24, в
т.ч. для продажи продовольственных товаров – 24 мест, из них в крытых
помещениях – 24 мест.
Торговых мест для товаропроизводителей и граждан, ведущих КХ, ЛПХ,
огородничество и животноводство – 3.
Принято участие в разработке проекта Соглашений о сотрудничестве с
Коллегией Администрации Кемеровской области и планов мероприятий по
реализации Соглашений о сотрудничестве в торгово-экономическом, научнотехническом, социально-культурном сотрудничестве на 2018-2022 годы с
Правительством Республики Саха (Якутия).
В целях содействия по установлению деловых контактов между

56
№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении
хозяйствующими субъектами Камчатского края и других регионов страны в
соответствии
с
обращениями
Минпромторга
РФ
организовано
информирование представителей торгового бизнеса Камчатского края о
проведении в г. Москве 51 Федеральной оптовой ярмарки «Текстильлегпром»
и 28 Федеральной оптовой ярмарки «Обувь-Меха-Технология».
Принято участие в общем собрании Парламентской Ассоциации «Дальний
Восток и Забайкалье» в июне 2018 года в г. Хабаровске. По итогам
проведения собрания подготовлены решения по вопросам «О развитии и
поддержке пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительской
кооперации», «Продовольственный экспорт - как выйти на рынки АТР»,
«Ограничения ПЭТ- упаковки, маркировка пива: риски и последствия» и др.
вопросы. Проведено ознакомление с экспозициями выставки -ярмарки «Наш
выбор 27».
Рассмотрены обращения Минэкономразвития РФ с приглашением к участию
в форуме «Малый и средний ритейл в России», запланированном
Ассоциацией малоформатной торговли и Общероссийской общественной
организацией «Опора России» в Москве, а также Российской ассоциации
франчайзинга и ВО «РС ЭКСПО» – во всемирном Форуме по франчайзингу и
конференциях «Маркетинг торговых центров. Перезагрузка» и «Маркетинг
торговых центров 3.0». Информации о форумах размещены на официальном
сайте Правительства Камчатского края и направлены в адрес регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и
других организаций, объединяющих предпринимателей Камчатского края.
Согласно обращению Союза оптовых продовольственных рынков России с
целью обеспечения выхода камчатских производителей на покупательскую
аудиторию столицы и других городов страны совместно с Камчатским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» проработан вопрос о привлечении к участию в работе
Всероссийской конференции заинтересованных партнеров торговой отрасли.
В целях содействия по установлению деловых контактов между
хозяйствующими субъектами Камчатского края и Республики Беларусь
организована работа по информированию представителей производственного
и
торгового
бизнеса
Камчатского
края
о
крупнейших
молокоперерабатывающих предприятиях Витебской и других областей
Республики, о торговых сетях товаропроизводителей, потребительских
обществ и других государственных и частных компаний Минской области, а
также о
предложении производственной холдинговой компании
«Гродномясомолпродукт» о возможности экспортирования мясомолочной
продукции в камчатский регион.
В рамках обращений ООО «Экспокрым» организована работа по
привлечению
к
участию
камчатских
предпринимателей
и
их
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п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Рассмотрение требований на поставку
товаров, работ, услуг в соответствии с
постановлением
Правительства
Камчатского края от 16.07.2014 №303-п
«О порядке взаимодействия заказчиков
Камчатского края с уполномоченным
органом на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)»
Расчет неналоговых доходов на
очередной финансовый год и на
плановый период, поступающих в
бюджеты
городских
округов
и
муниципальных районов в Камчатском
крае

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

в течение года

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

июнь-июль

17.9.

Обеспечение пожарной безопасности в
Министерстве

Ответственное
должностное лицо

в течение года

17.10.

Ведение
реестра
контрактов,
договоров, стороной которых является
Минэкономразвития Камчатского края

Ответственное
должностное лицо

в течение года

17.7.

17.8.

Информация об исполнении
профессиональных общественных объединений в V выставке российских
производителей «РосЭкспоКрым», IX Международной выставке мебели,
проводимых при поддержке Министерства промышленной политики
Республики Крым и Министерства промышленности и торговли РФ в Крыму,
и VIII Международной выставке комплексного оснащения сегмента HoReCa
«РестоОтельМаркет», запланированной на март 2019 года в г. Ялта, путем их
информирования через официальный сайт Министерства и адресной
рассылки.
В соответствии с обращением Представительства МИД России в
г. Петропавловске-Камчатском организована работа по информированию
общественных объединений камчатских предпринимателей торгового бизнеса
о поступившем из Генконсульства Республики Узбекистан в г. Новосибирске
предложении о сотрудничестве по импортированию продукции из
Республики Узбекистан.
Проведена работа с муниципальными образованиями в Камчатском крае по
привлечению представителей предпринимательской деятельности к участию
в отраслевой конференции в сфере розничной торговли «Ритейл-розница.
Перезагрузка-2018», организованной ООО «Тренинг центр Логос» при
поддержке Минэкономразвития Камчатского края.
Подготовлено 37 заключений на технические задания в части
потребительских свойств на поставки товаров, выполнение работ, оказания
услуг для государственных заказчиков Камчатского края.

В 2018 году представлены сведения о внесении изменений в плановые
показатели поступлений на 2018 год в бюджет Петропавловск-Камчатского
городского округа и информация о плановых показателях поступлений
(налоговых и неналоговых) доходов в бюджет Петропавловск-Камчатского
городского округа на 2019-2020 год.
На 2018 год утверждены плановые показатели поступлений от денежных
взысканий (штрафов) иных сумм в возмещение ущерба в размере 2,6 млн.
руб., фактически поступило 2,52 млн.руб.
Требования пожарной безопасности выполнены, происшествий не
зафиксировано.
В 2018 году между Министерством и организациями заключено 106
контрактов, стороной которых является Минэкономразвития Камчатского
края, из них заключенных по результатам конкурентных процедур – 2.
Из 106 заключенных контрактов 104 контракта заключено с единственным
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении
поставщиком, в том числе 4 контракта на оказание информационной
деятельности..
Осуществлялось ведение реестров в течение 2018 года:
- реестра малых закупок (по п.4 ч.1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ, т.е. закупки до 100 000
руб.);
- реестра контрактов на площадке ЕИС - http://www.zakupki.gov.ru.

17.11.

17.12.

Проведение
Антикоррупционной
экспертизы НПА, проектов НПА

Ответственное
должностное лицо

в течение года

Взаимодействие с Камчатстатом,
получение статистической информации
в Камчатстате

Отдел
экономического
анализа и сводного
прогнозирования

в течение года

Наименование
2018 год
Принято нормативных правовых актов Министерства
14
В том числе:
Проводилась независимая антикоррупционная
14
экспертиза посредством размещения на официальном
сайте исполнительных органов государственной власти
Камчатского края
Не проводилась независимая антикоррупционная
0
экспертиза связи с тем, что нормативные правовые
акты Министерства были подготовлены в целях
удовлетворения экспертных заключений Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по
Камчатскому краю
Поступило экспертных заключений Управления
1
Министерства юстиции Российской Федерации по
Камчатскому краю на нормативные правовые акты
Министерства*
В том числе:
Выявлены коррупциогенные факторы
Коррупциогенные факторы не выявлены, все
1
замечания носят правовой характер
Поступило протестов прокурора Камчатского края на
0
нормативные правовые акты Министерства*
В том числе:
Выявлены коррупциогенные факторы
0
Коррупциогенные факторы не выявлены, все
0
замечания носят правовой характер
Взаимодействие с Камчатстатом осуществляется регулярно, статистическая
информация в Камчатстате получается еженедельно в рамках исполнения
заключенного
с
Камчатстатом
Государственного
контракта
на
информационное обслуживание от 19.01.2018 № 013200004418000001.
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№№
п/п
17.13.
17.14.

17.15.

Наименование мероприятия
Обеспечение
Министерстве
Обеспечение
Министерстве

делопроизводства

в

архивного

в

дела

Выдача архивных справок, архивных
копий, архивных выписок по запросам
граждан и юридических лиц по
документам
Министерства

Ответственное
структурное
подразделение
Ответственное
должностное лицо
Ответственное
должностное лицо

Ответственное
должностное лицо

Срок исполнения

Информация об исполнении

в течение года

В течение 2018 года принято к исполнению 8719 входящих писем,
подготовлено и направлено адресатам 4713 исходящих писем.
Деятельность по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности
Министерства осуществляется на основании требований действующего
законодательства и в соответствии со сводной номенклатурой дел,
утвержденной в Министерстве.
В целях
организации и проведения работы по экспертизе ценности
документов, отбору и подготовке к передаче документов Министерства,
образующихся в процессе его деятельности, на хранение в архив Камчатского
края:
- актуализировано Положение о постоянно действующей экспертной
комиссии (приказ № 625-п от 12.11.2018 года);
- актуализирован приказ об утверждении постоянно действующей экспертной
комиссии (приказ № 620-п от 08.11.2018 года);
- разработана и направлена на согласование в ЭМПК Камчатского края
номенклатура дел на 2019 год;
- разработан перечень документов, которые ведутся в электронном виде;
- подготовлен паспорт архива Министерства;
- подготовлена итоговая запись о категориях и количестве дел, заведенных в
2018 году в Министерстве;
- проведено 4 заседания постоянно действующей экспертной комиссии в
Министерстве;
- проведена научно-техническая обработка (систематизация документов,
подшивка, оформление заверительных надписей и обложек) порядка 400 дел
за период 2014-2015 гг. (66 дел постоянного срока хранения, 40 дел – свыше
40 лет);
- подготовлены описи дел № 1, № 2;
- подготовлен акт приема-передачи архивных документов за 2008 год на
хранение в КГКУ ГАКК;
- подготовлены акты о неисправимых повреждениях архивных документов за
2008 год;
- на постоянной основе организована работа по передаче документов
бухгалтерского учета и отчетности на хранение в Министерство.
Работа по научно-технической обработке дел продолжается. Отделами
Министерства формируются дела для сдачи их в архив в соответствии с
утвержденной номенклатурой.
В части кадровой работы выдача архивных справок, архивных копий,
архивных выписок не осуществлялась.

в течение года

по запросам
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№№
п/п

17.16.

17.17.

17.18.

Наименование мероприятия
экономического развития и торговли
Камчатского края
Организация
подготовки
и
представления бюджетных заявок на
ассигнования из краевого бюджета на
обеспечение
деятельности
Министерства
экономического
развития и торговли Камчатского края,
подведомственного учреждения
Выдача
справок
отдельным
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
деятельность
в
сфере
агропромышленного
комплекса,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности, жестяно-баночного
производства,
об
объеме
электроэнергии, подлежащей оплате по
отпускным сниженным тарифам
Работа
по
кадровым
вопросам
Министерства

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении

Ответственное
должностное лицо

постоянно

Бюджетные заявки на ассигнования из краевого бюджета на обеспечение
деятельности Министерства и подведомственного учреждения подготовлены
своевременно.

Ответственное
должностное лицо

постоянно

Справки юридическим и физическим лицам Камчатского края выдавались
ежемесячно в общем количестве 851 единиц.

Ответственное
должностное лицо

постоянно

На 31 декабря 2018 года штатная численность Министерства составляет 32
единицы, из них 29 единиц – должности государственной гражданской
службы, 3 единицы - должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы.
Фактическая численность 38 единиц: фактическая штатная численность
Министерства -31 шт. ед (1 вакансия), 2 сотрудника принято в Министерство
на период отпуска по уходу за ребенком, 5 сотрудников принято на работу в
подведомственное Министерству КГКУ «МФЦ Камчатского края» и
осуществляют работу по исполнению полномочий, возложенных на
Министерство.
За 2018 год в рамках ведения кадрового делопроизводства в Министерстве:
1. Подготовлено 277 кадровых приказов, которые включают в себя приказы о:
изменении штатного расписания Министерства – 3; назначении/приеме- 3;
переводе сотрудников – 22; увольнении – 4; предоставлении ежегодных
оплачиваемых
отпусков,
отпусков
без
сохранения
денежного
содержания/заработной платы, отпусков по беременности и родам, отпусков
по уходу за ребенком – 121; направлении в служебные командировки -16;
приеме студентов на практику в Министерство - 19; приказов о выплате
премии – 22; о присвоении классных чинов 10; направлении на
дополнительное профессиональное образование -13; включение/исключение
из кадрового резерва – 12; привлечении к работе в выходные/праздничные
дни – 6; выплате материальной помощи – 2; установлении надбавок за особые
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п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении
условия государственной гражданской службы – 3; надбавке за выслугу лет –
9; премировании директора МФЦ – 11; дисциплинарном взыскании -1.
2. Подготовлено служебных контрактов – 24; дополнительных соглашений к
служебным контрактам – 64; трудовых договоров – 1, дополнительные
соглашения к трудовым договорам – 4.
3. Подготовлено 24 уведомления об изменении существенных условий
служебного контракта; 4 уведомления об ограничениях, налагаемых на
гражданина, замещавшего должность государственной гражданской службы
Камчатского края в Министерстве.
4. Подготовлено 3 заключения на ходатайства о награждении Почетной
грамотой Правительства Камчатского, 1 ходатайство о об объявлении
Благодарности губернатора Камчатского края, 1 ходатайство о поощрении
Благодарственным письмом Правительства Камчатского края;
5. Рассмотрены обращения и подготовлено 147 приказов Министерства о
награждении Почетной грамотой и Благодарностью Министерства, в том
числе Почетная грамота – 79, Благодарность – 68.
6. Заполнено больничных листов и подготовлено протокол о назначении
пособия по социальному страхованию - 22.
7. В рамках сопровождения деятельности МФЦ подготовлено:
- заключений на штатные расписания МФЦ – 5;
- протоколов комиссии по оценке целевых показателей деятельности
руководителей подведомственных учреждений – 11;
- заключений на локальные нормативные акты МФЦ – 2;
- принято участие в проверке МФЦ.
8. Принято участие в подготовке документов для подачи документов для
участия в конкурсе «Лучший государственный гражданский служащий
Камчатского края 2018», 3 государственных гражданских служащих приняли
участие, 2 стали лауреатами, 1 победителем.
9. В 2018 году завершилась масштабная работа по переходу на платежную
систему «Мир». Все сотрудники Министерства и сотрудники МФЦ перевели
зарплатные проекты на карты «Мир».
10. В 2018 году в отношении двух рабочих мест Министерства (должности,
не являющиеся должностями государственной гражданской службы)
проведена специальная оценка условий труда.
11.Подготовлено справок – 6, копий трудовых книжек – 17, произведена
замена служебных удостоверений – 6, выдано пропусков – 15.
12. Подготовлены своевременно разовые, ежемесячные, ежеквартальные,
полугодовые, годовые отчеты по запросам Управления по бухгалтерскому
учету и отчетности Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края,
Министерства финансов Камчатского края, Главного управления
государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края.
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение
Ответственное
должностное лицо

Срок исполнения

Информация об исполнении

в течение года

Работу Комиссии на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Камчатского края обеспечивает ответственное
должностное лицо. В 2018 году состоялось одно заседание Комиссии.
Вакантная должность - главный специалист-эксперт отдела торговли,
лицензирования и контроля алкогольной продукции. Победитель выявлен.
Работу аттестационной комиссии Министерства обеспечивает ответственное
должностное лицо. В 2018 году состоялось одно заседание аттестационной
комиссии на которой аттестовалось 3 государственных гражданских
служащих Министерства.
Все аттестуемые соответствуют замещаемой должности государственной
гражданской службы и рекомендованы к включению в кадровый резерв для
замещения вакантной должности государственной гражданской службы в
порядке должностного роста.
Проведение квалификационных экзаменов сотрудников Министерства в 2018
году не проводилось.

17.19.

Проведение конкурсов на вакантные
должности Министерства

17.20.

Проведение аттестации сотрудников
Министерства
(по согласованию с
Главным управлением Губернатор и
Правительства Камчатского края по
вопросам государственной службы,
кадрам и наградам)

Ответственное
должностное лицо

в течение года

17.21.

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
государственных
гражданских служащих Камчатского
края и урегулированию конфликта
интересов в Министерстве
Ведение работы по профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений в Министерстве

Ответственное
должностное лицо

в течение года

Ответственное
должностное лицо

по мере
необходимости

Работу Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в
Министерстве обеспечивает ответственное должностное лицо. В отчетном
периоде заседаний Комиссии не проводилось.

Ответственное
должностное лицо

постоянно

В рамках мероприятий по противодействую коррупции:
- ежеквартально представляются сведения по показателям мониторинга хода
реализации мероприятий по противодействию коррупции с приложением
соответствующих информационных материалов;
- ежеквартально предоставляется отчет о ходе реализации Плана мероприятий
по противодействию коррупции в Министерстве;
- систематически проводится оценка коррупционных рисков, возникающих
при реализации Министерством своих полномочий, в 2018 году подготовлено
2 приказа о внесении изменения в приказ Министерства экономического
развития и торговли Камчатского края от 07.02.2013 № 9 «Об утверждении
перечня должностей государственной гражданской службы Камчатского края
в Министерстве экономического развития и торговли Камчатского края,
замещение которых связано с коррупционными рисками»;
- ведѐтся журнал регистрации уведомлений государственных гражданских
служащих Министерства о фактах обращения к ним в целях склонения их к

17.22.

17.23.
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении
совершению коррупционных правонарушений, фактов обращения в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений в 2018 году не
установлено;
- осуществляется прием и анализ сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданскими служащими Министерства и лиц, желающих принять участие
в конкурсе на замещение вакантной должности в Министерстве,
обеспечивается контроль за своевременностью представления указанных
сведений. В отчетном периоде 27 гражданских служащих Министерства
представили сведения о своих доходах, 33 сведений представлено о членах
семьи. Руководитель подведомственного учреждения представил сведения о
своих доходах и сведения о члене своей семьи (за супругу);
- 20 государственных гражданских служащих Министерства представили
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых служащими
размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие их
идентифицировать.
В отчетном периоде 2 государственных служащих Министерства уведомили
об иной оплачиваемой работе, уведомлений о получении подарков не
поступало, фактов совершение коррупционных правонарушений
не
выявлено, случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон
которого являются гражданские служащие Министерства или руководитель
краевого государственного учреждения не выявлено.

XVIII.
18.1.

18.2.

18.3.

Подготовка и предоставление информаций, планов и отчетов о деятельности
Подготовка
планов
проведения
организационно-массовых
мероприятий,
проводимых
Министерством и предоставление в
Управление
делами
Аппарата
Губернатора
и
Правительства
Камчатского края
Подготовка и предоставление в
Главное управление государственной
службы Губернатора и Правительства
Камчатского
края
отчета
по
исполнению плана по профилактике
коррупционных правонарушений
Подготовка и предоставление в
Главное управление государственной
службы Губернатора и Правительства

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

ежемесячно,
до 20 числа месяца,
следующего за
отчетным

Подготовлены в установленные сроки 12 ежемесячных планов проведения
организационно-массовых мероприятий, проводимых Министерством,
предложения предоставлены в Управление делами Аппарата Губернатора и
Правительства Камчатского края.

Ежеквартально,
до 10 числа месяца,
следующего за
отчетным

Ежеквартально предоставляется отчет о ходе реализации Плана мероприятий
по противодействию коррупции в Министерстве. В 2018 году представлено 4
отчета.

Ответственное
должностное лицо

Ежеквартально,
до 10 числа месяца,
следующего за

Ежеквартально предоставляется отчет о ходе реализации Плана мероприятий
по противодействию коррупции в Министерстве. В 2018 году представлено 4
отчета.
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№№
п/п

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Наименование мероприятия
Камчатского края ежеквартальных
отчетов
по
плану
проведения
профилактических мероприятий по
предупреждению
коррупционных
правонарушений в Министерстве
Подготовка
и
предоставление
информации в Главное контрольное
управление
Губернатора
и
Правительства Камчатского края о ходе
выполнения
Плана
мероприятий
содействия
импортозамещению
в
сельском хозяйстве Камчатского края
на 2015-2020 годы в соответствии с
распоряжением
Губернатора
Камчатского края от 06.02.2015 № 102Р
Подготовка
и
предоставление
информации в Главное контрольное
управление
Губернатора
и
Правительства Камчатского края о ходе
выполнения Плана мероприятий по
развитию многоформатной торговли в
соответствии
с
распоряжением
Правительства Камчатского края от
21.05.2015 № 260-р
Подготовка
и
предоставление
информации в Главное контрольное
управление
Губернатора
и
Правительства Камчатского края о ходе
выполнения
Комплекса
мер
по
противодействию
реализации
нелегально произведенной алкогольной
продукции, усилению контроля за
производством и оборотом алкогольной
продукции на 2016-2017 годы, в
соответствии
с
распоряжением
Правительства Камчатского края от
28.09.2016 № 465-РП
Подготовка и предоставление доклада
о состоянии и развитии конкурентной

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении

отчетным

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

15 июля;
15 декабря

Информация о выполнении плана мероприятий по содействию
импортозамещению в агропромышленном комплексе Камчатского края на
2015 - 2020 годы представлена:
- два раза в год до 15 июля и до 15 декабря в Главное контрольное управление
Губернатора и Правительства Камчатского края (информация представлена
04.07.2018 и от 14.12.2018);
- один раз в год до 15 декабря в Департамент регулирования рынков АПК
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (информация
представлена от 14.12.2018).

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

ежеквартально

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

до 16 января

Информация
о
выполнении
Плана
мероприятий
по
развитию
многоформатной торговли сельскохозяйственной продукцией, в т.ч. по
упорядочению нестационарных и мобильных торговых объектов,
организацию ярмарок всех форматов и торговых площадок для размещения
мест выездной торговли с автотранспортных средств (в том числе в
«спальных» микрорайонах), в период массового сбора урожая, создание
оптово-розничного распределительного центра по переработке, хранению и
сбыту сельскохозяйственной продукции в 2018 году предоставлена в Главное
контрольное управление (информация представлена за 1 кв. – 18.04.2018; за 2
кв. – 13.07.018; 3 кв. – 29.10.2018; 4 кв. – 16.01.2019).
В соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от
28.09.2016 № 465-РП Министерством направлена информацию о выполнении
мероприятий, предусмотренных пунктами 1, 2 Комплекса мер по
противодействию реализации нелегально произведенной алкогольной
продукции, усилению контроля за производством и оборотом алкогольной
продукции на 2016-2017 годы, за 2017 год в установленные сроки.

Отдел торговли,
лицензирования и

10 февраля

В соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от
11.02.2016 № 71-РП «Об утверждении «дорожной карты» «Развитие
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№№
п/п

Наименование мероприятия
среды
на
розничном
Камчатского края

рынке

Ответственное
структурное
подразделение
контроля
алкогольной
продукции

Срок исполнения

Информация об исполнении
конкуренции в Камчатском крае на 2016-2018 годы» информация о развитии
конкуренции на розничном рынке торговли и достигнутых результатах для
подготовки ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды
на рынках Камчатского края подготовлена.
Рынок розничной торговли (распоряжение Губернатора Камчатского края от
11.02.2016 № 71-рп) включен в перечень приоритетных и социально
значимых рынков для содействия конкуренции в Камчатском крае и в план
мероприятий по реализации мер по развитию конкуренции на отдельных
рынках Камчатского края на 2015-2018 годы «Дорожная карта». План
мероприятий содействует формированию современной инфраструктуры
розничной торговли, разнообразию торговых структур и повышению
территориальной доступности торговых объектов для населения Камчатского
края и включает следующие целевые показатели:
%
План
Факт
выполнения
Наименование контрольного
2018
выполнения
контрольного
показателя (индикатора)
год
2018 год
показателя
Доля оборота магазинов
шаговой доступности
(магазинов у дома) в структуре
оборота розничной торговли
по формам торговли (в
20%
24,4%
122%
фактически действовавших
ценах) в муниципальных
образованиях в Камчатском
крае
Доля оборота розничной
торговли, осуществляемой на
розничных рынках и ярмарках,
10%
7,0%
70%
в структуре оборота розничной
торговли по формам торговли
Фактическая обеспеченность
населения Камчатского края
площадью стационарных
730
700
95%
торговых объектов (кв. метров
на 1000 человек)
По состоянию на 01.01.2019 года в Камчатском крае на рынке розничной
торговли осуществляют деятельность 3614 торговых объектов. Организовано
34 торговые площадки, с постоянно действующими продовольственными
ярмарками на 462 торговых места, в том числе 12 постоянно действующих
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№№
п/п

18.8.

Наименование мероприятия

Осуществление

функций

Ответственное
структурное
подразделение

Отдел торговли,

Срок исполнения

Информация об исполнении

в течение года

выставок-ярмарок местных товаропроизводителей: восемь в ПетропавловскКамчатском городком округе, две в Елизовском городском поселении, одна в
Мильковском сельском поселении и одна в Эссовском сельском поселении. В
муниципальных образованиях Камчатского края за 2018 год проведено 127
ярмарок различных форматов, в том числе при поддержке Правительства
Камчатского края.
Не достижение планируемого значение показателя доля оборота розничной
торговли, осуществляемой на рынках, обусловлено действующим в
настоящее
время
законодательством
о
розничных
рынках,
не
предусматривающим меры понуждения юридических лиц по оформлению
разрешения на право организации розничного рынка. Установленная на
сегодняшний день статистическая отчетность камчатских производителей
показывает общий объем реализуемой продукции, не выделяя при этом объем
проданной продукции на ярмарках, поэтому расширение ярмарочной
торговли, фактически не влияет на долю оборота розничной торговли,
осуществляемой на розничных рынках и ярмарках.
Суммарный норматив минимальной обеспеченности площадью стационарных
торговых объектов на 1000 человек в крае составил 360 кв.м, в том числе
минимальный норматив обеспеченности продажи продовольственных
товаров 146,0 кв.м. и непродовольственных товаров 214,0 кв.м. По состоянию
на 01.01.2019 года фактическая обеспеченность населения площадью
стационарных торговых объектов на 1 тысячу человек составила в целом по
Камчатскому краю 700,0 кв.м., в том числе: по продаже продовольственных
товаров 385,0 кв.м. и продаже промышленных товаров 315 кв.м. Уровень
обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов, по
отношению к утвержденным минимальным значениям в целом по
Камчатскому краю превышает в 1,9 раза, по продаже продовольственных
товаров в 2,6 раза, по продаже промышленных товаров в 1,5 раза.
Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых
объектов значительно превышает нормативы минимальной обеспеченности
во всех муниципальных районах и городских округах Камчатского края, в том
числе: в Петропавловск-Камчатском городском округе в 2,1 раза, в
Вилючинском городском округе в 1,6 раза, Елизовском муниципальном
районе в 1,8 раза.
27 ноября 2018 года подписано распоряжение Правительства Камчатского
края, утверждающее Перечень ключевых показателей (сфер, товарных
рынков) развития конкуренции в Камчатском крае к 01 января 2022 года. Для
рынка услуг розничной торговли это доля частных организаций по
отношению к общему количеству организаций розничной торговли и к 2022
году он должен составлять 98 %, а в 2018 году он составлял 96,6 %.
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от
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Наименование мероприятия
уполномоченного
органа
по
выполнению
требований
к
антитеррористической защищенности
торговых
объектов
(территорий),
расположенных в пределах территории
Камчатского края

Ответственное
структурное
подразделение
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

Срок исполнения

18.9.

Проведение предварительного отбора
участников
закупок
в
целях
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций
в
соответствии
с
распоряжением
Правительства
Камчатского края от 16.07.2014 № 286РП

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

июль

18.10.

Выполнение
организационнотехнических мероприятий по защите
информации в Министерстве

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

по отдельному
Плану

Информация об исполнении
26.12.2017 № 570-П Министерство является уполномоченным органом по
выполнению требований к антитеррористической защищенности торговых
объектов (территорий), расположенных в пределах территории Камчатского
края.
В целях категорирования торговых объектов (территорий), расположенных в
пределах территории Камчатского края Министерством проведена
определенная работа.
С февраля по март 2018 года на основании предложений органов местного
самоуправления в Камчатском крае сформирован Перечень торговых
объектов (территорий), расположенных в пределах территории Камчатского
края и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической
защиты (далее – Перечень). После согласования Перечня в заинтересованных
территориальных органах федеральных органов государственной власти 18
апреля 2018 года Перечень утвержден Губернатором Камчатского края.
В адрес правообладателей торговых объектов, включенных в Перечень,
направлены соответствующие Уведомления о необходимости проведения
обследования и категорирования торговых объектов.
17 мая 2018 года в целях организации работы по обследованию и
категорированию
торговых
объектов,
включенных
в
Перечень,
Министерством проведено рабочее совещание. В совещании приняли участие
представители заинтересованных территориальных органов федеральных
органов государственной власти и правообладателей торговых объектов.
Также, в течении года работниками Министерства принято участие в
обследовании 21 торгового объекта, оказана методическая помощь в
составлении паспортов безопасности торговых объектов, подготовлены
материалы для участия в заседании антитеррористической комиссии
Камчатского края.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» организован
ежегодный предварительный отбор участников закупок в целях ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на территории Камчатского края. В
2018 году по результатам рассмотрения заявок на участие в предварительном
отборе котировочной комиссией Министерства составлен перечень
поставщиков, в который включено три участника.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
области информационной безопасности продолжена работа по защите
информации в государственной информационной системе «АИС МФЦ».
Проводились плановые мероприятия организационного и технического
характера.
Подготовлены материалы и принято участие в заседаниях:
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18.11.

Наименование мероприятия

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

Ответственное
структурное
подразделение

Отдел торговли,
лицензирования и
контроля
алкогольной
продукции

Срок исполнения

по отдельному
Плану

Информация об исполнении
-совета по информационной безопасности при Губернаторе Камчатского края;
-постоянно действующей технической комиссии по защите государственной
тайны исполнительных органов государственной власти Камчатского края.
В соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края от 08.12.2008
№ 846-Р на базе Министерства экономического развития и торговли
Камчатского края создана спасательная служба торговли и питания (далее –
служба). Служба предназначена для решения задач гражданской обороны и
защиты населения и территорий Камчатского края от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. По согласованию в состав службы
включены организации, осуществляющие свою деятельность на территории
Камчатского края: ООО «Шамса-Маркет», ООО «Шамса-Боттлерс», ООО
«ОптСнаб», ИП Гусейнов Адаил Валимамед оглы, ОАО «Столовая № 5», ИП
Червоненко Сергей Михайлович. Для выполнения задач службы на
муниципальном уровне создано 141 формирование по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне, из них:
- подвижных пунктов питания – 66;
- подвижных пунктов продовольственного снабжения – 54;
- подвижных пунктов вещевого снабжения – 21.
Для выполнения задач службы на территории края может быть
задействовано:
87 предприятий общественного питания, 52 хлебопекарных предприятия, 29
баз и складов.
В течении года личный состав службы принимал участие в четырех
командно-штабных учениях и штабных тренировках.
В ходе показного командно-штабного учения, проводимого под руководством
Губернатора Камчатского края, в период с 30 по 31 мая проводились
практические занятия по приготовлению пищи в полевых условиях. При этом
использовались полевые кухни, находящиеся на хранении в резерве
материальных ресурсов.
В период с 1 по 3 октября, при проведении Всероссийской штабной
тренировки по гражданской обороне, на территории ПетропавловскКамчатского,
Вилючинского
городских
округов
осуществлялось
развертывание подвижных пунктов питания и вещевого снабжения.
Должностные лица Минэкономразвития Камчатского края прошли обучение
на базе Камчатского УМЦ по ГО и ЧС по программе подготовки и
повышения квалификации должностных лиц и специалистов, на которых
возложена ответственность за организацию и выполнение мероприятий по
гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций.
Во исполнение распоряжения Правительства Камчатского края от 16.07.2014
№ 286-РП службой организовано ежегодное проведение предварительного
отбора участников закупок в целях ликвидации последствий чрезвычайных

69
№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении
ситуаций на территории Камчатского края. По результатам процедуры
составлен перечень поставщиков в целях последующего осуществления
закупок у них товаров путем проведения запроса котировок.
По результатам деятельности Камчатской территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и выполнению мероприятий по гражданской обороне
за 2018 год спасательная служба торговли и питания Министерства
экономического развития и торговли Камчатского края заняла 1-е место и
награждена переходящим кубком и дипломом.
В установленные сроки подготовлена заявка на профессиональное обучение
государственных гражданских служащих Министерства.

Подготовка и предоставление в в
Главное управление государственной
службы Губернатора и Правительства
Камчатского
края
заявки
на
профессиональное
обучение
государственных
гражданских
служащих Министерства
Сведения о численности и заработной
плате

Ответственное
должностное лицо

30 апреля

Ответственное
должностное лицо

Сведения о численности и заработной плате в 2018 году представлены в
установленные сроки.
В 2018 году представлено: ежемесячных -12 отчетов; ежеквартальных – 4;
полугодовой – 1; за 9 месяцев – 1; за год – 1.

18.14.

Сведения о неполной занятости и
движению работников

Ответственное
должностное лицо

18.15.

Подготовка и предоставление в
Главное управление государственной
службы Губернатора и Правительства
Камчатского края информации о
деятельности
аттестационной
комиссии, конкурсной комиссии, по
кадровому резерву в Министерстве
Отчет 2-ГС

Ответственное
должностное лицо

ежемесячно;
до 5 числа,
следующего за
отчетным
ежеквартально, 6
месяцев, 9 месяцев,
год
ежеквартально,
до 8 числа,
следующего
за отчетным
периодом
полугодие, год,
до 1 числа,
следующего за
отчетным

годовой,
до 10 февраля,
следующего за
отчетным периодом

Отчет 2-ГС
подготовлен и представлен в Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю в
установленные сроки.

18.12.

18.13.

18.16.

18.17.

Выполнение иных полномочий в
установленной сфере деятельности

Ответственное
должностное лицо

Сведения о неполной занятости и движению работников представлены в
установленные сроки. В 2018 году представлено 4 отчета.

В установленные сроки подготовлено:
2 отчета о деятельности аттестационной комиссии;
2 отчета о конкурсной комиссии;
2 отчета по кадровому резерву.

Министерство в лице Министра представляло интересы Камчатского края на
Красноярском экономическом форуме «Россия 2018-2024: реализуя
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Министерства

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении
потенциал». Одной из основных тем форума стало обсуждение как
федеральной повестки, связанной с реализацией Послания Президента России
Федеральному Собранию, так и вопросы, связанные с мерами
противодействия санкционному режиму.
Министерство в лице Министра является региональным координатором
«Северного Форума» от Камчатского края. В 2018 году сформирована
представительная делегация, для участия в III Туре по развитию бизнеса в
Арктике корпорации «Ukpeaġvik Iñupiat Corporation» (UIC). Конференция
проходила с 27 февраля – 2 марта 2018 года, г. Барроу, Аляска.
Четырехдневная программа включала дискуссии и туры, посвященные
развитию транспорта и инфраструктуры в Арктике. Формат работы
конференции
позволил
рассмотреть
возможности
сотрудничества,
судоходство и освоение ресурсов, коммуникации и связь, бизнес стратегии и
планы.
В рамках Красноярского экономического форума состоялась Тринадцатая
Генеральная ассамблея Международной организации северных регионов
«Северный форум». На форуме были обозначены главные проблемы
северных территорий и возможные пути их решения и принята Резолюция.
Также в ходе представления проектов, Камчатский проект Традиционная
камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия» получил высокую оценку
участников Северного форума.
В июле 2018 года состоялся визит делегации Камчатского края в г. Анкоридж
(Соединенные Штаты Америки) Руководил делегацией Министр
экономического развития и торговли Камчатского края Д.А. Коростелев.
Основная цель участия в 23-м ежегодном заседании РоссийскоАмериканского Тихоокеанского Партнерства (РАТОП) это – возможность
расширения сотрудничества между территориями Дальнего Востока России и
Западного побережья США. В ходе мероприятия были представлены
презентации на темы энергетического сотрудничества, Берингова и
Арктического регионов, авиасообщения, туризма и деловых отношений, а
также взаимодействия в сфере науки и общества.
В октябре месяце Министр Д.А. Коростелев представлял интересы
Камчатского края на XVII Общероссийском форуме «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего». За два
дня на площадке Форума проведено 40 мероприятий (включая 3 пленарных
заседания), в которых приняли участие более 1000 человек из 60 регионов и
всех федеральных округов. Более 270 спикеров выступили на мероприятиях
Форума. Среди докладчиков и гостей были представители федеральных,
региональных и муниципальных органов власти, а также более 100
зарубежных экспертов из 30 стран.
В ноябре 2018 года в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа
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Информация об исполнении
состоялось заседание Комитета региональных координаторов Северного
Форума, в ходе которого был утвержден план работы Северного Форума на
2019 год. Интересы Камчатского края представлял Региональный
координатор от Камчатского края – Министр экономического развития и
торговли Камчатского края – Д.А. Коростелев.
На протяжении всего года в рамках проекта «Открытое Министерство»,
продолжаются постоянные встречи со школьниками и студентами
Камчатского края. В ходе мероприятия ученикам проводится лекция/урок по
основам экономики, а также в ходе мероприятия каждый может задать вопрос
об экономике Камчатского края, а также по любой другой тематике.
Министерство уделяет большое внимание программе «Наставник», так в 2018
году Камчатский край был представлен на окружном форуме «Наставник» во
Владивостоке. Окружной форум объединил несколько сотен наставников на
предприятиях, студентов, представителей региональных бизнес-объединений,
органов федеральной и региональной власти, наставников и учащихся
ведущих региональных школ, участников кружковых движений. Форум
позволил ознакомиться с передовыми практиками наставничества, что уже
сегодня позволяет создавать кадровый резерв и привлекать лучшие кадры,
для работы в Министерстве.
Принято участие в подготовке и проведении пробной переписи населения в
2018 году на территории Алеутского муниципального района. Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 года № 2444-р
принято решение провести с 1 по 31 октября 2018 года пробную перепись
населения с охватом примерно 550 тысяч человек по всей стране. Данным
распоряжением определены 10 районов в 9 субъектах Российской Федерации,
в том числе Алеутский муниципальный район Камчатского края. Генеральная
цель
проведения
пробной переписи
– отработка программнометодологических, организационных и технологических вопросов, связанных
с проведением Всероссийской переписи населения 2020 года.
Министр Д.А. Коростелев, в составе Комиссии по подготовке и проведению
пробной переписи населения в 2018 году на территории Алеутского
муниципального района, осуществлял обеспечение согласованных действий
исполнительных органов государственной власти Камчатского края,
Камчатстата, иных территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по Камчатскому краю и органов местного
самоуправления Алеутского муниципального района в соответствии
Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи
населения»; планирование мероприятий по вопросам подготовки и
проведения пробной переписи населения, а также деятельности Комиссии;
оперативное решение вопросов.
Алеутский район стал самым активным из пилотных районов – участников
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п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
структурное
подразделение

Срок исполнения

Информация об исполнении
Пробной переписи 2018. Камчатка единственная из районов пробной
переписи переписала 104,8% населения (интернет-перепись плюс опрос
переписчиками). В Алеутском районе Камчатского края переписано 615
человек – 104,8 % от планового значения (587 человек), среди них 303
мужчины и 312 женщин. На втором месте Кабардино-Балкарская Республика
(99,4%), на третьем – Санкт-Петербург (86,7%). В целом по пилотным
районам ППН-2018 было переписано 62,3 процента населения.
По итогам on-line переписи (1 этап ППН-2018), Алеутский район лидирует c
большим отрывом от остальных пилотных районов. В Алеутском районе,
несмотря на нестабильный Интернет, самопереписалось 43 процента всех
жителей. На втором месте Южно-Курильский городской округ Сахалинской
области, в котором переписалось 12 процентов населения. В среднем по всей
территории России через Интернет переписалось около 1 процента населения.
В Алеутском районе интернет-перепись прошли 237 человек в 110
домохозяйствах.
В Камчатском крае перепись через портал Госуслуги прошел 5481 человек в
2273 домохозяйствах. По доле населения, прошедшего самоперепись (1,74%
от общей численности населения). Камчатский край находится на восьмом
месте среди регионов России и на третьем среди регионов Дальнего Востока.
В целом по России через интернет переписало 0,8 процентов населения, по
Дальневосточному федеральному округу – 1,3 процента.

Министр экономического развития и торговли Камчатского края

п/п

Д.А. Коростелев

