Правительство Камчатского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
S 7 . l l . 2018

№ 484РП

г. ПетропавловскКамчатский

1. Утвердить Перечень ключевых показателей (сфер, товарных рынков) раз
вития конкуренции в Камчатском крае к 01 января 2022 года согласно приложению
к настоящему распоряжению.
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Камчат
ского края обеспечить достижение ключевых показателей (сфер, товарных рынков)
развития конкуренции в Камчатском крае.
3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Камчат
ского края, ответственных за достижение ключевых показателей (сфер, товарных
рынков) развития конкуренции в Камчатском крае, обеспечить ежегодное направ
ление до 01 февраля года, следующего за отчетным, информации о реализации
настоящего распоряжения в Агентство инвестиций и предпринимательства Кам
чатского края.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо
ваний в Камчатском крае организовать работу по достижению ключевых показате
лей (сфер, товарных рынков) развития конкуренции в Камчатском крае.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме
стителя Председателя Правительства Камчатского края Субботу М.А.

Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 27Л1.Й018 № 484РП
Перечень ключевых показателей (сфер, товарных рынков)
развития конкуренции в Камчатском крае к 01 января 2022 года
№

Наименование
рынка (сферы)

Наименование
ключевого показателя

Фактиче
ское
значение
ключевого
показателя

с
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Исполнитель
ный орган
государствен
ной власти
Камчатского
края, ответ
ственный за
достижение
ключевого по
казателя
9

I. Ключевые показатели, расчет которых выполняется в соответствии с приказом ФАС России от 29.08.2018 № 1232/18 «Об утверждении
Методик по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации»
1.

Услуги розничной
торговли лекар
ственными препа
ратами, медицин
скими изделиями
и сопутствующи
ми товарами

2.

Медицинские
услуги

Доля действующих ап
течных организаций (то
чек продаж) частной
формы собственности в
общем количестве дей
ствующих аптечных ор
ганизаций (точек про
даж)
Доля медицинских орга
низаций частной формы
собственности, которые в

83,20%

84,70%

84,80%

84,90%

85,00%

Министерство
здравоохране
ния Камчат
ского края

Министерство
здравоохране

отчетном периоде оказы
вали физическим лицам
платные
медицинские
услуги по 10 работам
(услугам),
составляю
щим медицинскую дея
тельность, в отдельности,
в общем количестве ме
дицинских организаций
всех форм собственно
сти, оказывающих плат
ные медицинские услуги
по соответствующим ра
ботам (услугам), состав
ляющих
медицинскую
деятельность:
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Ключевой
показатель
развития конкуренции на
рынке
медицинских
услуг («терапия»)
Ключевой
показатель
развития конкуренции на
рынке
медицинских
услуг («неврология»)
Ключевой
показатель
развития конкуренции на
рынке
медицинских
услуг («акушерство и ги
некология»)
Ключевой
показатель
развития конкуренции на
рынке
медицинских
услуг («стоматология»)
Ключевой
показатель

ния Камчат
ского края

29,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

57,00%

57,00%

58,00%

59,00%

60,00%

36,00%

37,00%

38,00%

39,00%

40,00%

68,00%

68,00%

69,00%

70,00%

70,00%

24,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

Министерство
здравоохране
ния Камчат
ского края
Министерство
здравоохране
ния Камчат
ского края
Министерство
здравоохране
ния Камчат
ского края
Министерство
здравоохране
ния Камчат
ского края
Министерство

развития конкуренции на
рынке
медицинских
услуг («педиатрия»)
2.6.
Ключевой
показатель
развития конкуренции на
рынке
медицинских
услуг («офтальмология»)
2.7.
Ключевой
показатель
развития конкуренции на
рынке
медицинских
услуг(«хирургия»)
2.8.
Ключевой
показатель
развития конкуренции на
рынке
медицинских
услуг
(«эндокриноло
гия»)
2.9.
Ключевой
показатель
развития конкуренции на
рынке
медицинских
услуг («кардиология»)
2.10.
Ключевой
показатель
развития конкуренции на
рынке
медицинских
услуг («урология»)
3.
Рьшок психолого Доля частных организа
педагогического
ций на рынке, определяе
сопровождения
мая по численности детей
детей с ограничен с ограниченными воз
ными возможно можностями здоровья (в
стями здоровья
возрасте до 6 лет), кото
рым
были
оказаны
услуги ранней диагно
стики, социализации и
реабилитации в организа

33,00%

33,00%

34,00%

35,00%

35,00%

21,00%

22,00%

23,00%

24,00%

25,00%

51,00%

51,00%

51,50%

52,00%

52,00%

42,00%

42,00%

42,50%

43,00%

43,00%

54,00%

54,00%

54,50%

55,00%

55,00%

0,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

здравоохране
ния Камчат
ского края
Министерство
здравоохране
ния Камчат
ского края
Министерство
здравоохране
ния Камчат
ского края
Министерство
здравоохране
ния Камчат
ского края
Министерство
здравоохране
ния Камчат
ского края
Министерство
здравоохране
ния Камчат
ского края
Министерство
социального
развития и
труда Камчат
ского края;
Министерство
образования и
молодежной
политики
Камчатского
края

4.

5.

6.

циях частной формы соб
ственности
за
счет
средств консолидирован
ного бюджета Камчат
ского края, в общей чис
ленности детей, которым
были оказаны данные
услуги в организациях
всех форм собственности
за счет средств консоли
дированного
бюджета
Камчатского края
Социальные
Доля средств консолиди
услуги
рованного бюджета Кам
чатского края, направ
ленных
организациям
частной формы собствен
ности в целях оказания
социальных услуг, в об
щем объеме средств кон
солидированного
бюд
жета Камчатского края,
направленных всем орга
низациям (всех форм соб
ственности) на оказание
социальных услуг
Дошкольное обра Количество организаций
зование
частной формы собствен
ности,
оказывающих
услуги в сфере дошколь
ного образования
Среднее профес Количество организаций
сиональное обра частной формы собствен
зование
ности,
оказывающих

0,73%

2 органи
зации

1 органи
зация

0,80%

3,50%

6,00%

10,00%

Министерство
социального
развития и
труда Камчат
ского края

не менее 3
не менее 4
не менее 4 Министерство
не менее 3
организаций организаций организаций организаций образования и
молодежной
политики
Камчатского
края
не менее 1 Министерство
не менее 1
не менее 1
не менее 1
организации организации организации организации образования и
молодежной

7.

Услуги отдыха и
оздоровления де
тей

8.

Дополнительное
образование детей

9.

Племенное живот
новодство

10.

Семеноводство

услуги в сфере среднего
профессионального обра
зования
Соотношение численно
сти детей, которым были
оказаны услуги отдыха и
оздоровления организа
циями частной формы
собственности, к общей
численности детей, кото
рым
были
оказаны
услуги отдыха и оздоров
ления
Соотношение численно
сти детей, которым были
оказаны услуги дополни
тельного образования ор
ганизациями
частной
формы собственности, к
общей численности де
тей, которым были ока
заны услуги дополни
тельного образования
Реализованные товары,
работы, услуги в нату
ральном выражении хо
зяйствующими субъек
тами частного сектора

Доля организаций част
ной формы собственно

политики
Камчатского
края
Министерство
образования и
молодежной
политики
Камчатского
края

18,00%

19,10%

19,50%

19,80%

20,00%

4,30%

4,50%

4,70%

4,90%

5,00%

Министерство
образования и
молодежной
политики
Камчатского
края

3,80%

9,50%

9,50%

9,50%

20,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Министерство
сельского хо
зяйства, пи
щевой и пере
рабатываю
щей промыш
ленности
Камчатского
края
Министерство
сельского хо

11.

12.

Жилищное строи
тельство (за ис
ключением Мос
ковского
фонда
реновации жилой
застройки и инди
видуального жи
лищного
строи
тельства)
Строительство, за
исключением до
рожного
строи
тельства

13.

Производство бе
тона

14.

Дорожная
дея
тельность (за ис
ключением проек
тирования)

сти, определяемая по ко
личеству семеноводче
ских хозяйств, относя
щихся к частным органи
зациям и организациям с
государственным либо
муниципальным
уча
стием
Доля введенного в экс
плуатацию жилья в нату
ральном выражении, по
строенного частными хо
зяйствующими субъек
тами, в общем вводе в
эксплуатацию жилья

Доля (объем) строитель
ных работ в стоимостном
выражении, выполнен
ных организациями част
ной формы собственно
сти, в общем объеме
строительных работ
Доля произведенного бе
тона в натуральном выра
жении, изготовленного
частными хозяйствую
щими субъектами, в об
щем производстве бетона
Объем рынка в стоимост
ном выражении общего
объема (доли) выручки
всех
хозяйствующих
субъектов на товарном

зяйства, пи
щевой и пере
рабатываю
щей промыш
ленности
Камчатского
края
76,00%

77,00%

78,00%

79,00%

80,00%

Министерство
строительства
Камчатского
края

82,00%

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

Министерство
строительства
Камчатского
края

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Министерство
строительства
Камчатского
края

45,00%

50,00%

53,00%

55,00%

80,00%

Министерство
транспорта и
дорожного
строительства
Камчатского

15.

Ремонт автотранс
портных средств

16.

Перевозки пасса
жиров
автомо
бильным
транс
портом по муни
ципальным марш
рутам регулярных
перевозок (город
ской транспорт),
за исключением
городского назем
ного
электриче
ского транспорта

рынке с распределением
на выручку хозяйствую
щих субъектов частного
сектора и выручку хозяй
ствующих субъектов с
государственным или му
ниципальным участием
Количество хозяйствую
щих субъектов на товар
ном рынке, относящихся
к частным организациям
и организациям с госу
дарственным либо муни
ципальным участием
Объем реализованных на
рынке товаров, работ,
услуг (количество пере
везенных пассажиров) в
натуральном выражении
всех
хозяйствующих
субъектов с распределе
нием на реализованные
товары, работы, услуги
(количество перевезен
ных пассажиров) в нату
ральном выражении хо
зяйствующими субъек
тами частного сектора и
реализованные товары,
работы, услуги (количе
ство перевезенных пасса
жиров) в натуральном
выражении хозяйствую
щими субъектами с госу

края

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Министерство
транспорта и
дорожного
строительства
Камчатского
края

68,40%

68,60%

68,80%

69,00%

69,20%

Министерство
транспорта и
дорожного
строительства
Камчатского
края

17.

Перевозки пасса
жиров
автомо
бильным
транс
портом по межму
ниципальным
маршрутам регу
лярных перевозок

18.

Услуги по пере
возке пассажиров
и багажа легковым
такси

19.

Розничный рынок
нефтепродуктов

дарственным или муни
ципальным участием
Объем реализованных на
рынке товаров, работ,
услуг (количество пере
везенных пассажиров) в
натуральном выражении
всех
хозяйствующих
субъектов с распределе
нием на реализованные
товары, работы, услуги
(количество перевезен
ных пассажиров) в нату
ральном выражении хо
зяйствующими субъек
тами частного сектора и
реализованные товары,
работы, услуги (количе
ство перевезенных пасса
жиров) в натуральном
выражении хозяйствую
щими субъектами с госу
дарственным или муни
ципальным участием
Количество хозяйствую
щих субъектов на товар
ном рынке, относящихся
к частным организациям
и организациям с госу
дарственным либо муни
ципальным участием
Объем (доля) реализо
ванных на рынке нефте
продуктов (за исключе

91,00%

91,10%

91,20%

91,30%

91,40%

Министерство
транспорта и
дорожного
строительства
Камчатского
края

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Министерство
транспорта и
дорожного
строительства
Камчатского
края

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Министерство
транспорта и
дорожного
строительства

20.

21.

нием сжиженного угле
водородного газа (СУГ))
в натуральном выраже
нии всех хозяйствующих
субъектов с распределе
нием на реализованные
нефтепродукты в нату
ральном выражении хо
зяйствующими субъек
тами частного сектора и
реализованные
нефте
продукты в натуральном
выражении хозяйствую
щими субъектами с госу
дарственным или муни
ципальным участием
Кадастровые
и Доля (объем) выручки в
землеустроитель
общей величине стои
ные работы
мостного оборота рьшка
хозяйствующих субъек
тов частного сектора на
рынке кадастровых и
землеустроительных ра
бот
Вылов
водных Доля (объем) добычи
(вьшова) рыбы, других
биоресурсов
водных биоресурсов, за
исключением
изъятия
объектов товарной аква
культуры (товарного ры
боводства), с распределе
нием на объем добычи
(вылова) хозяйствующих
субъектов частного сек

Камчатского
края

99,00%

99,00%

99,00%

99,00%

99,00%

Министерство
имуществен
ных и земель
ных отноше
ний Камчат
ского края

99,70%

99,70%

99,75%

99,80%

99,83%

Министерство
рыбного хо
зяйства Кам
чатского края

22.

Переработка вод
ных биоресурсов

23.

Добьиа общерас
пространенных
полезных ископае
мых на участках
недр местного зна
чения

24.

Теплоснабжение
(производство
тепловой энергии)

тора и объем добычи (вы
лова)
хозяйствующих
субъектов с государ
ственным или муници
пальным участием
Доля (объем) продукции,
произведенной из вод
ных биоресурсов, с рас
пределением на объем
продукции хозяйствую
щих субъектов частного
сектора и объем продук
ции
хозяйствующих
субъектов с государ
ственным или муници
пальным участием
Доля объема добычи об
щераспространенных по
лезных ископаемых хо
зяйствующими субъек
тами частного сектора в
общем объеме добычи
общераспространенных
полезных ископаемых в
Камчатском крае
Объем полезного отпуска
тепловой энергии всеми
хозяйствующими субъек
тами с распределением
на реализованные хозяй
ствующими субъектами
частного сектора и хозяй
ствующими субъектами с
государственным или му
ниципальным участием

99,57%

99,57%

99,60%

99,65%

99,70%

Министерство
рыбного хо
зяйства Кам
чатского края

96,90%

96,90%

96,90%

96,90%

96,90%

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Камчатского
края

34,00%

35,00%

38,00%

38,00%

40,00%

Министерство
жилищно
коммуналь
ного хозяй
ства и энерге
тики Камчат
ского края

25.

Благоустройство
городской среды

26.

Сфера куплипро
дажи электроэнер
гии (мощности) на
розничном рынке
электрической
энергии (мощно
сти)

27.

Сфера производ
ства электроэнер
гии (мощности) на

Объем рьшка в стоимост
ном выражении общего
объема выручки всех хо
зяйствующих субъектов
на товарном рынке с рас
пределением на выручку
хозяйствующих субъек
тов частного сектора и
выручку хозяйствующих
субъектов с государ
ственным или муници
пальным
участием
(объем выручки в общей
величине стоимостного
оборота рьшка)
Объем (доля) реализо
ванных на рьшке товаров,
работ, услуг в натураль
ном выражении всех хо
зяйствующих субъектов
с распределением на реа
лизованные товары, ра
боты, услуги в натураль
ном выражении органи
зациями частной формы
собственности и реализо
ванные товары, работы,
услуги в натуральном вы
ражении
хозяйствую
щими субъектами с госу
дарственным или муни
ципальным участием
Объем (доля) реализо
ванных на рьшке товаров,

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

Министерство
жилищно
коммуналь
ного хозяй
ства и энерге
тики Камчат
ского края

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Министерство
жилищно
коммуналь
ного хозяй
ства и энерге
тики Камчат
ского края

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Министерство
жилищно

розничном рынке,
включая
произ
водство электри
ческой энергии в
режиме когенера
ции

28.

Транспортирова
ние твердых ком
мунальных отхо
дов

29.

Выполнение работ
по содержанию и
текущему ремонту
общего имущества
собственников по
мещений в много
квартирном доме

работ, услуг в натураль
ном выражении всех хо
зяйствующих субъектов
с распределением на реа
лизованные товары, ра
боты, услуги в натураль
ном выражении органи
зациями частной формы
собственности и реализо
ванные товары, работы,
услуги в натуральном вы
ражении
хозяйствую
щими субъектами с госу
дарственным или муни
ципальным участием
Объем
транспортируе
мых твердых коммуналь
ных отходов всеми хо
зяйствующими субъек
тами с распределением
на транспортируемые хо
зяйствующими субъек
тами частного сектора и
хозяйствующими субъек
тами с государственным
или муниципальным уча
стием
Количество общей пло
щади помещений, входя
щих в состав общего иму
щества
собственников
помещений в многоквар
тирном доме, находя
щихся в управлении у
всех
хозяйствующих

коммуналь
ного хозяй
ства и энерге
тики Камчат
ского края

5,00%

10,00%

15,00%

15,00%

20,00%

Агентство по
обращению с
отходами
Камчатского
края

72,00%

76,00%

77,00%

78,00%

80,00%

Государствен
ная жилищная
инспекция
Камчатского
края

30.

Легкая промыш
ленность

31.

Обработка древе
сины и производ
ство изделий из
дерева

32.

Услуги связи по
предоставлению
широкополосного
доступа к сети Ин
тернет

субъектов (за исключе
нием непосредственного
способа
управления),
осуществляющих
дея
тельность по управлению
многоквартирными до
мами, с распределением
на находящиеся в управ
лении у хозяйствующих
субъектов частного сек
тора и хозяйствующих
субъектов с государ
ственным или муници
пальным участием
Доля (объем) выручки
организаций
частной
формы собственности в
сфере легкой промыш
ленности в общем объеме
выручки всех хозяйству
ющих субъектов в сфере
легкой промышленности
Доля выручки организа
ций частной формы соб
ственности в общем объ
еме выручки хозяйствую
щих субъектов от обра
ботки древесины и про
изводства изделий из де
рева
Доля присутствия орга
низаций частной формы
собственности

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Агентство ин
вестиций и
предпринима
тельства Кам
чатского края

94,68%

95,00%

95,10%

95,20%

95,30%

Агентство
лесного хо
зяйства и
охраны жи
вотного мира
Камчатского
края

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Агентство по
информатиза
ции и связи
Камчатского
края

32.1. Услуги связи по
предоставлению
широкополосного
доступа к сети Ин
тернет, в части
упрощения
до
ступа операторов
связи к объектам
инфраструктуры,
находящимся
в
государственной и
муниципальной
собственности,
путем удовлетво
рения заявок опе
раторов связи на
размещение сетей
и
сооружений
связи на объектах
государственной и
муниципальной
собственности
33. Услуги в сфере
наружной рекла
мы

Доля присутствия орга
низаций частной формы
собственности

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Агентство по
информатиза
ции и связи
Камчатского
края

Доля ГУПов, МУПов,
МКУ, МБУ, ГКУ, ГБУ и
других предприятий с
государственным участи
ем, прекративших свою
деятельность в сфере
наружной рекламы на
территории Камчатского
края

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Министерство
территориаль
ного развития
Камчатского
края

II. Дополнительные ключевые показатели, расчет которых выполняется в соответствии с методиками
исполнительных органов государственной власти Камчатского края
1.

Рьшок производ Доля присутствия част
ства
продуктов ного бизнеса в сфере пи
щевых продуктов (за ис
питания
ключением рыбоперера
ботки)

60,00%

60,20%

60,30%

60,40%

60,50%

2.

Рынок услуг пере
возок пассажиров
авиационным
транспортом

62,70%

63,00%

63,10%

63,30%

63,80%

35,64%

35,69%

35,75%

35,84%

35,96%

3.

Доля
межмуниципаль
ньгх и межрегиональных
маршрутов воздушного
пассажирского
транс
порта, на которых осу
ществляются перевозки
пассажиров хозяйствую
щими субъектами част
ного сектора, от общего
числа межмуниципаль
ных и межрегиональных
маршрутов воздушного
пассажирского
транс
порта в Камчатском крае
Рынок услуг пере Доля рейсов по межму
возок пассажиров ниципальным и межреги
водным транспор ональным
маршрутам
том
водного пассажирского
транспорта, осуществля
емых хозяйствующими
субъектами частного сек
тора, от общего числа

Министерство
сельского хо
зяйства, пи
щевой и пере
рабатываю
щей промыш
ленности
Камчатского
края
Министерство
транспорта и
дорожного
строительства
Камчатского
края

Министерство
транспорта и
дорожного
строительства
Камчатского
края

4.

5.

6.

рейсов по межмуници
пальным и межрегио
нальным маршрутам вод
ного
пассажирского
транспорта
Розничная
тор Доля частных организа
ций на рынке услуг роз
говля
ничной торговли по отно
шению к общему количе
ству организаций рознич
ной торговли
Рьшок услуг в Доля бюджетных расхо
сфере культуры
дов, целевых и(или) рас
пределяемых на конкурс
ной основе, выделяемых
на финансирование ока
зания услуг (реализации
мероприятий) негосудар
ственными организаци
ями всех форм собствен
ности (в том числе и со
циально ориентирован
ными некоммерческими
организациями в сфере
культуры)
Рынок услуг в Доля туристских компа
сфере туризма
ний,
осуществляющих
деятельность в сфере
внутреннего въездного
туризма

-

96,60%

97,00%

97,20%

97,50%

98,00%

5,57%

6,00%

10,00%

12,00%

15,00%

86,00%

86,50%

87,00%

87,50 %

88,00%

Министерство
экономиче
ского разви
тия и тор
говли Камчат
ского края
Министерство
культуры
Камчатского
края

Агентство по
туризму и
внешним свя
зям Камчат
ского края

