
Правительство Камчатского KJ а -
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

25.03.2019 № 143РП 
г. ПетропавловскКамчатский 

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 15.05.2018 № Пр817ГС по итогам заседания Государственного совета 
Российской Федерации, состоявшегося 05 апреля 2018 года, и в целях 
достижения к 01 января 2022 года ключевых показателей развития 
конкуренции, утвержденных распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции в Камчатском крае на 2019  2021 годы (далее 
«дорожная карта») согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края, являющихся ответственными исполнителями по 
мероприятиям «дорожной карты», обеспечить: 

1) выполнение «дорожной карты» с учётом необходимости достижения 
к 01 января 2022 года ключевых показателей развития конкуренции, 
утвержденных распоряжением Правительства Камчатского края от 
27.11.2018 № 484РП; 

2) разработку и утверждение ведомственных планов по реализации 
мероприятий «дорожной карты»; 

3) ежегодное, в срок до 30 сентября года, следующего за отчетным, 
проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 
рынках Камчатского края (далее  мониторинг) в соответствии с Перечнем 
ключевых показателей (сфер, товарных рынков) развития конкуренции, 
утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 
27.11.2018 № 484РП (далее  Перечень), и направление в Агентство 
инвестиций и предпринимательства Камчатского края результатов 
мониторинга, включающих характеристику состояния конкуренции на 
рынках, анализ факторов, ограничивающих конкуренцию, предложения по 
корректировке Перечня и «дорожной карты»; 



4) ежеквартальное, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, предоставление в Агентство инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края информации о ходе реализации «дорожной карты»; 

5) ежегодное, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, 
направление в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского 
края информации о деятельности по развитию конкуренции, анализа 
реализации «дорожной карты», анализа достигнутых результатов для 
подготовки ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды 
на рынках Камчатского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Камчатского края Суббота М.А. 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН 



Приложение к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
ОТ 2 5 . 0 3 . 2 0 1 9 № 143РП 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Камчатском крае на 2019  2021 годы 

№п/п 

1 

Наименование 
мероприятия 

2 

Наименование контрольно

го показателя эффективно

сти (КПЭ) 

3 

Значение КПЭ 

еди

ница 
изме

рения 
4 

отчетная 
дата (за 

год) 

5 

значение 

6 

Срок 

7 

Исполнители 

8 

Результат 

9 
I. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды 

1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, 
а также закупок отдельными видами юридических лиц 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с Национальным планом развития конкурен

ции в Российской Федерации, утверждённым Ука

зом Президента Российской Федерации от 
21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях госу

дарственной политики по развитию конкуренции» 

1.1. 

1.1.1. 

Обеспечение прозрачно

сти и открытости проце

дур закупок товаров, ра

бот, услуг для нужд Кам

чатского края 

Организация и проведение 
мероприятий (семинаров, 
«круглых столов», конфе

1. Доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого предприниматель

ства и социально ориентированные некоммерческие организации, в сфере государственно

го и муниципального заказа. 
Целевое значение ключевого показателя к 2020 году: увеличение не менее чем в два раза 
по сравнению с 2017 годом 

2. Объем закупок отдельными видами юридических лиц, участниками которых являются 
только субъекты малого и среднего предпринимательства. 
Целевое значение ключевого показателя к 2020 году: увеличение до 18% 

Среднее количество участ

ников закупок, принявших 
участие в государственных 
закупках, осуществляемых 
конкурентными способами 

Доля обоснованных жалоб 
и частично обоснованных 
жалоб, поданных на огра

еди

ниц 

% 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

не менее 
2 

не менее 
2 

не менее 
2 

не менее 
2 
0 

0 

2019

2021 гг. 

2019

2021 гг. 

Министерство 
финансов Кам

чатского края 

Министерство 
финансов Кам

чатского края (в 

Повышение эф

фективности и 
прозрачности 
процедур 

Обеспечение 
равных условий 
для обеспечения 



1.2. 

1.3. 

ренций, совещаний), 
направленных на повы

шение уровня квалифика

ции заказчиков и участни

ков закупок товаров, ра

бот, услуг для обеспече

ния государственных и 
муниципальных нужд, а 
также обмен опытом в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе

чения государственных и 
муниципальных нужд. 
Подготовка описаний 
объектов закупок без 
установления требований, 
ограничивающих конку

ренцию 
Проведение ежегодного 
мониторинга закупок, 
осуществленных у субъ

ектов малого предприни

мательства, социально 
ориентированных неком

мерческих организаций 
(далее соответственно 
СМП, СОНКО) в соответ

ствии с требованиями Фе

дерального закона от 
05.04.2013 № 44ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе

чения государственных и 
муниципальных нужд» 
Популяризация автомати

зированной информаци

ничение конкуренции в ан

тимонопольный орган, в 
общем количестве проце

дур закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения гос

ударственных нужд, осу

ществленных конкурент

ными способами 

Доля закупок у СМП, 
СОНКО в совокупном го

довом объеме закупок, рас

считанном в соответствии с 
требованиями Федерально

го закона № 44ФЗ «О кон

трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения гос

ударственных и муници

пальных нужд» 

Число зарегистрированных 
пользователей на портале 

% 

еди

ниц 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

0 

0 

не менее 
40 

не менее 
40 

не менее 
40 

не менее 
40 

30000 

2019
2021 гг. 

2019

2021 гг. 

части выполне

ния мероприя

тия); 
Управление Фе

деральной анти

монопольной 
службы по Кам

чатскому краю (в 
части предостав

ления сведений 
по КПЭ) (по со

гласованию) 

Министерство 
финансов Кам

чатского края (в 
части выполне

ния мероприя

тия); 
заказчики Кам

чатского края (в 
части осуществ

ления минималь

ного объема за

купок у СМП, 
СОНКО) 

Исполнительные 
органы государ

конкуренции 
между участни

ками закупок; 
отсутствие 
обоснованных 
жалоб на огра

ничение конку

ренции 

Выполнение 
требования ча

сти 1 статьи 30 
Федерального 
закона от 
05.04.2013 № 44

ФЗ «О кон

трактной систе

ме в сфере заку

пок товаров, ра

бот, услуг для 
обеспечения 
государственных 
и муниципаль

ных нужд» 

Обеспечение 
прозрачности и 



1.4. 

1.5. 

онной системы «Портал 
поставщиков Камчатского 
края» 
http://market.kamgov.ru/ 
(далее — портал постав

щиков) 

Проведение оценки соот

ветствия проектов планов 
закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муни

ципальных нужд, проек

тов планов закупки инно

вационной продукции, 
высокотехнологичной 
продукции, лекарствен

ных средств, проектов из

менений, вносимых в та

кие планы, до их утвер

ждения, требованиям за

конодательства Россий

ской Федерации, преду

сматривающим участие 
субъектов малого и сред

него предприниматель

ства (далее  СМСП) в за

купке 
Создание равных условий 

поставщиков 

Количество контрактов, за

ключенных посредством 
портала поставщиков 

Увеличение доли закупок 
товаров, работ услуг у 
СМСП в годовом объеме 
закупки товаров, работ, 
услуг в годовом объеме за

купки конкретных заказчи

ков регионального уровня, 
осуществляемых в соответ

ствии с Федеральным зако

ном от 18.07.2011 № 223

ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» 

КПЭ не установлен (меро

еди

ниц 

% 

-

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

-

35000 

40000 

50000 

1810 

3000 

4500 

7000 

не менее 
18 

не менее 
18 

не менее 
18 

не менее 
18 

-

2019

2021 гг. 

2019

2021 гг. 

2019

ственной власти 
Камчатского 
края; 
краевые государ

ственные казен

ные и бюджет

ные учреждения, 
государственные 
унитарные пред

приятия Камчат

ского края 

Агентство инве

стиций и пред

принимательства 
Камчатского 
края 

Исполнительные 

доступности за

купок товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
и муниципаль

ных нужд; 
повышение эф

фективности за

купок у един

ственного по

ставщика (под

рядчика, испол

нителя) товаров 
(работ, услуг) 
Получение и 
анализ инфор

мации об осу

ществлении за

купок у СМСП 

Равный доступ 

http://market.kamgov.ru/


участия в закупках това

ров, работ, услуг для 
обеспечения государ

ственных и муниципаль

ных нужд (в том числе с 
проведением конкурент

ных процедур) хозяй

ствующих субъектов, доля 
участия Камчатского края 
или муниципального об

разования в Камчатском 
крае в которых составляет 
50 и более процентов 

приятие носит организаци

онный характер) 
2021 гг. органы государ

ственной власти 
Камчатского 
края; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(по согласова

нию) 

участников к за

купкам товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
и муниципаль

ных нужд 

2. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также выявление и снижение административных барьеров 
2.1. 

2.2. 

Проведение анализа прак

тики реализации государ

ственных функций и 
услуг, относящихся к 
полномочиям Камчатско

го края, а также муници

пальных функций и услуг 
на предмет соответствия 
такой практики статьям 15 
и 16 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135ФЗ 
«О защите конкуренции» 
Проведение семинаров, 
разработка рекомендаций, 
обзоров изменений анти

монопольного законода

тельства для проведения 
разъяснительной работы с 
органами исполнительной 
власти Камчатского края и 
органами местного само

управления по наиболее 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

Количество проведенных 
семинаров 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

не менее 
8 

не менее 
8 

не менее 
8 

не менее 
8 

2019

2021 гг. 

2019

2021 гг. 

Управление Фе

деральной анти

монопольной 
службы по Кам

чатскому краю 
(по согласова

нию) 

Управление Фе

деральной анти

монопольной 
службы по Кам

чатскому краю 
(по согласова

нию) 

Устранение 
норм, ограничи

вающих конку

ренцию, сокра

щение наруше

ний антимоно

польного зако

нодательства 
исполнительны

ми органами 
государственной 
власти Камчат

ского края, ор

ганами местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
при осуществле

нии государ

ственного (му

ниципального) 



2.3. 

2.4. 

проблемным вопросам 
применения антимоно

польного законодатель

ства 

Проведение оценки регу

лирующего воздействия 
проектов нормативных 
правовых актов Камчат

ского края в целях выяв

ления положений, уста

навливающих избыточные 
обязанности, запреты и 
ограничения для субъек

тов предпринимательской 
и инвестиционной дея

тельности или способ

ствующих их введению (в 
том числе негативно воз

действующих на состоя

ние конкуренции), а также 
положений, способству

ющих возникновению не

обоснованных расходов 
субъектов предпринима

тельской и инвестицион

ной деятельности и расхо

дов краевого бюджета 
Проведение оценки регу

лирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых 
актов в целях выявления 
положений, вводящих из

быточные обязанности, 
запреты и ограничения 

Доля прошедших процеду

ру оценки регулирующего 
воздействия проектов нор

мативных правовых актов 
Камчатского края, устанав

ливающих новые или изме

няющих ранее предусмот

ренные нормативными пра

вовыми актами Камчатско

го края обязанности для 
субъектов предпринима

тельской и инвестиционной 
деятельности, а также уста

навливающих, изменяющих 
или отменяющих ранее 
установленную ответствен

ность за нарушение норма

тивных правовых актов 
Камчатского края, затраги

вающих вопросы осу

ществления предпринима

тельской и инвестиционной 
деятельности 
Доля прошедших процеду

ру оценки регулирующего 
воздействия проектов му

ниципальных нормативных 
правовых актов, устанав

ливающих новые или изме

няющих ранее предусмот

ренные муниципальными 

% 

% 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

2019

2021 гг. 

2019
2021 гг. 

Агентство инве

стиций и пред

принимательства 
Камчатского 
края; 
исполнительные 
органы государ

ственной власти 
Камчатского 
края 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(по согласова

нию) 

контроля 
(надзора) и 
предоставлении 
государственных 
(муниципальных 
услуг) 
Повышение ка

чества подготов

ки нормативных 
правовых актов 
края, затрагива

ющих вопросы 
воздействия на 
конкуренцию 

Включение по

ложений, каса

ющихся анализа 
воздействия на 
состояние кон

куренции, в по

рядки проведе

ния оценки ре



для субъектов предпри

нимательской и инвести

ционной деятельности или 
способствующих их вве

дению (в том числе нега

тивно воздействующих на 
состояние конкуренции) 

Проведение мониторинга 
административных барье

ров во всех сферах регу

лирования и их динамики, 
в том числе данных о 
наличии жалоб в надзор

ные органы по этой про

блематике и динамике их 
поступления в сравнении 
с предыдущим отчетным 
периодом 

нормативными правовыми 
актами обязанности для 
субъектов предпринима

тельской и инвестиционной 
деятельности 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

Исполнительные 
органы государ

ственной власти 
Камчатского 
края; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(по согласова

нию); 
Управление Фе

деральной анти

монопольной 
службы по Кам

чатскому краю 
(по согласова

нию); 
Управления Ро

спотребнадзора 
по Камчатскому 

гулирующего 
воздействия 
проектов муни

ципальных нор

мативных пра

вовых актов; по

вышение каче

ства подготовки 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов, 
затрагивающих 
вопросы воздей

ствия на конку

ренцию 
Своевременное 
выявление про

блем и препят

ствий, сдержи

вающих разви

тие предприни

мательства на 
отдельных реги

ональных и му

ниципальных 
рынках, подго

товка предложе

ний по их устра

нению 



2.6. 

2.7. 

Проведение информаци

онной разъяснительной 
работы, включая средства 
массовой информации, о 
роли конкуренции в раз

витии курируемых сфер 
деятельности 

Осуществление перевода 
услуг в разряд бесплатных 
государственных услуг, 
относящихся к полномо

чиям Камчатского края, а 
также муниципальных 
услуг, предоставление ко

торых является необходи

мым условием ведения 
предпринимательской де

ятельности 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

2019
2021 гг. 

2019

2021 гг. 

краю (по согла

сованию) 
Исполнительные 
органы государ

ственной власти 
Камчатского 
края 

Исполнительные 
органы государ

ственной власти 
Камчатского 
края; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(по согласова

нию) 

Повышение ин

формированно

сти субъектов 
предпринима

тельской дея

тельности и по

требителей то

варов, работ и 
услуг в крае 
Оптимизация 
процесса предо

ставления госу

дарственных и 
муниципальных 
услуг для субъ

ектов предпри

нимательской 
деятельности 
путем сокраще

ния сроков их 
оказания и сни

жения стоимо

сти предостав

ления таких 
услуг 

3. Совершенствование процессов управления объектами государственной и муниципальной собственности, ограничение влияния государственных и 
муниципальных предприятий на конкуренцию 

3.1. Преобразование краевых 
государственных унитар

ных предприятий в хозяй

ственные общества 

Количество действующих 
краевых государственных 
унитарных предприятий 

штук 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

не более 
11 

не более 
8 

не более 
8 

не более 
8 

2019
2021 гг. 

Министерство 
имущественных 
и земельных от

ношений Кам

чатского края 

Сокращение ко

личества крае

вых государ

ственных уни

тарных предпри

ятий 



3.2. Приватизация акций (до

лей) хозяйственных об

ществ с государственным 
участием 

Соотношение количества 
приватизированных в 2019 
 2021 годах государствен

ных унитарных предприя

тий и общего количества 
государственных унитар

ных предприятий, осу

ществляющих деятельность 
в 2019 2021 годах, в Кам

чатском крае 
Количество действующих 
хозяйственных обществ с 
государственным участием 
Камчатского края 

Соотношение количества 
приватизированных в 2019 
 2021 годах хозяйственных 
обществ с государственным 
участием и общего количе

ства хозяйственных об

ществ с государственным 
участием в 2019  2021 го

дах в Камчатском крае 

% 

штук 

% 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

не менее 
8 

не менее 
8 

не менее 
8 

не менее 
8 

не более 
14 

не более 
16 

не более 
16 

не более 
16 

не менее 
6 

не менее 
6 

не менее 
6 

не менее 
6 

2019

2021 гг. 

2019

2021 гг. 

2019
2021 гг. 

Министерство 
имущественных 
и земельных от

ношений Кам

чатского края 

Министерство 
имущественных 
и земельных от

ношений Кам

чатского края 

Сокращение ко

личества хозяй

ственных об

ществ с участи

ем Камчатского 
края 



3.3 

3.4. 

3.5. 

Проведение анализа при

нимаемых в Камчатском 
крае мер по ограничению 
влияния муниципальных 
унитарных предприятий 
на условия формирования 
рыночных отношений 

Размещение информации 
о реализации имущества, 
находящегося в государ

ственной собственности 
Камчатского края, в сети 
«Интернет» 
Размещение информации 
о реализации муници

пального имущества, ре

сурсов всех видов, нахо

дящихся в муниципальной 
собственности, с обяза

тельным указанием кон

кретных объектов и усло

вий их приватизации, 
планов приватизации му

ниципальных унитарных 
предприятий на офици

альных сайтах органов 
местного самоуправления 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

2019
2021 гг. 

2019

2021 гг. 

2019

2021 гг. 

Агентство инве

стиций и пред

принимательства 
Камчатского 
края; 
исполнительные 
органы государ

ственной власти 
Камчатского 
края; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(по согласова

нию) 
Министерство 
имущественных 
и земельных от

ношений Кам

чатского края 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(по согласова

нию) 

Формирование 
предложений по 
ограничению 
влияния муни

ципальных уни

тарных предпри

ятий на условия 
формирования 
рыночных от

ношений 

Обеспечение 
равных условий 
доступа к ин

формации о реа

лизации имуще

ства, находяще

гося в государ

ственной соб

ственности Кам

чатского края, и 
муниципального 
имущества, а 
также ресурсов 
всех видов, 
находящихся в 
государственной 
собственности 
Камчатского 
края и муници

пальной соб



3.6 

3.7 

в специальном разделе 

Размещение на официаль

ных сайтах исполнитель

ных органов государ

ственной власти Камчат

ского края, органов мест

ного самоуправления му

ниципальных образований 
в Камчатском крае в сети 
«Интернет» перечня под

ведомственных организа

ций с указанием сферы 
деятельности, функций, 
задач, оказываемых услуг 
и размера бюджетного 
финансирования таких 
организаций 
Формирование реестра 
хозяйствующих субъек

тов, доля участия Камчат

ского края или муници

пального образования в 
Камчатском крае в кото

рых составляет 50 и более 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

Количество объектов, раз
мещенных в реестре 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

42 

43 

44 

45 

2019

2021 гг. 

2019
2021 гг. 

Исполнительные 
органы государ

ственной власти 
Камчатского 
края; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(по согласова

нию) 

Министерство 
имущественных 
и земельных от

ношений Кам

чатского края; 
исполнительные 
органы государ

ственности, пу

тем размещения 
указанной ин

формации на 
официальном 
сайте Россий

ской Федерации 
в сети «Интер

нет» для разме

щения информа

ции о проведе

нии торгов 
(www.torgi.gov.r 
и) 
Повышение ин

формированно

сти населения и 
субъектов пред

приниматель

ской деятельно

сти о влиянии 
государственных 
и муниципаль

ных организаций 
(предприятий, 
учреждений) на 
развитие отрас

левых рынков 

Анализ влияния 
хозяйствующих 
субъектов, доля 
участия Камчат

ского края или 
муниципального 
образования в 

http://www.torgi.gov.r


3.8. 

3.9. 

ЗЛО 

процентов, с обозначени

ем рынка их присутствия, 
указанием доли занимае

мого рынка каждого тако

го хозяйствующего субъ

екта 

Актуализация перечней 
имущества, находящегося 
в муниципальной соб

ственности, для передачи 
СМСП 

Дополнение перечня гос

ударственного имущества, 
предназначенного для 
предоставления СМСП 
объектами недвижимого 
имущества 

Утверждение и дополне

ние перечней муници

пального имущества, 
предназначенного для 
предоставления СМСП 

Доля муниципальных райо

нов и городских округов в 
Камчатском крае, имеющих 
перечень муниципального 
имущества, предназначен

ного для предоставления 
СМСП 

Увеличение количества 
объектов государственного 
имущества в перечне 

Количество объектов му

ниципального имущества, 
предназначенного для 
предоставления СМСП, 
включенных и дополнен

ных в перечни муници

% 

еди

ниц 

еди

ниц 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

100 

100 

100 

100 

1 

1 

1 

1 

387 

425 

468 

2019

2021 гг. 

2019

2021 гг. 

2019

2021 гг. 

ственной власти 
Камчатского 
края; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(по согласова

нию) 
Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(по согласова

нию); 
Министерство 
имущественных 
и земельных от

ношений Кам

чатского края 

Министерство 
имущественных 
и земельных от

ношений Кам

чатского края 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(по согласова

Камчатском крае 
в которых со

ставляет 50 и 
более процентов, 
на развитие от

раслевых рын

ков 

Наличие перечня 
муниципального 
имущества, 
предназначенно

го для предо

ставления 
СМСП 

Расширение пе

речней государ

ственного и му

ниципального 
имущества, 
предназначенно

го для предо

ставления 
СМСП в виде 
имущественной 
поддержки 



3.11 

3.12 

Анализ целевого исполь

зования государственных 
объектов недвижимого 
имущества с целью выяв

ления не используемых по 
назначению объектов со

циальной сферы, которые 
могут быть переданы не

государственным (немун

иципальным) организаци

ям с применением меха

низмов государственно
частного партнерства, в 
том числе посредством 
заключения концессион
ного соглашения, с обяза

тельством сохранения це
левого назначения и ис

пользования объекта не

движимого имущества в 
одной или нескольких из 
следующих сфер: до

школьное образование, 
детский отдых и оздоров

ление, спорт, здравоохра

нение, социальное обслу

живание, культура 

Разработка предложений 

пального имущества 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци
онный характер) 

КПЭ не установлен (меро

-

-

01.01.2022 

-

-

515 

-

-

2019

2021 гг. 

2019

нию); 
Министерство 
имущественных 
и земельных от

ношений Кам

чатского края 
Министерство 
образования и 
молодежной по

литики Камчат

ского края; 
Министерство 
здравоохранения 
Камчатского 
края; 
Министерство 
социального раз

вития и труда 
Камчатского 
края; 
Министерство 
спорта Камчат

ского края; 
Министерство 
культуры Кам

чатского края; 
Министерство 
имущественных 
и земельных от
ношений Кам

чатского края 

Министерство 

Разработка, 
утверждение и 
выполнение 
комплексного 
плана (програм

мы) по эффек

тивному управ
лению государ

ственными и 
муниципальны

ми предприяти

ями и учрежде
ниями, акцио

нерными обще

ствами с госу
дарственным 
участием 



3.13 

по передаче государ

ственных объектов не

движимого имущества не

государственным органи

зациям с применением 
механизмов государ

ственночастного парт

нерства, в том числе по

средством заключения 
концессионного соглаше

ния, с обязательством со

хранения целевого назна

чения и использования 
объекта недвижимого 
имущества в одной или 
нескольких из следующих 
сфер: дошкольное образо

вание; детский отдых и 
оздоровление; спорт; 
здравоохранение; соци

альное обслуживание, 
культура 

Содействие развитию 
практики применения ме

ханизмов государствен

ночастного партнерства, 
в том числе практики за

ключения концессионных 
соглашений, в социальной 
сфере: детский отдых и 
оздоровление, спорт, 
здравоохранение, соци

альное обслуживание, 
дошкольное образование, 
культура 

приятие носит организаци

онный характер) 

Наличие в региональной 
практике проектов с при

менением механизмов гос

ударственночастного 
партнерства, в том числе 
посредством заключения 
концессионного соглаше

ния 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

1 

1 

1 

1 

2021 гг. 

2019

2021 гг. 

образования и 
молодежной по

литики Камчат

ского края; 
Министерство 
здравоохранения 
Камчатского 
края; 
Министерство 
социального раз

вития и труда 
Камчатского 
края; 
Министерство 
спорта Камчат

ского края; 
Министерство 
культуры Кам

чатского края; 
Министерство 
имущественных 
и земельных от

ношений Кам

чатского края 
Министерство 
образования и 
молодежной по

литики Камчат

ского края; 
Министерство 
здравоохранения 
Камчатского 
края; 
Министерство 
социального раз

вития и труда 
Камчатского 

Повышение ин

формированно

сти субъектов 
предпринима

тельской дея

тельности о 
применении ме

ханизмов госу

дарственно

частного парт

нерства 



Анализ целевого исполь

зования муниципальных 
объектов недвижимого 
имущества с целью выяв

ления не используемых по 
назначению объектов со

циальной сферы и разра

ботка предложений по пе

редаче муниципальных 
объектов недвижимого 
имущества негосудар

ственным (немуници

пальным) организациям с 
применением механизмов 
муниципальночастного 
партнерства, в том числе 
посредством заключения 
концессионного соглаше

ния, с обязательством со

хранения целевого назна

чения и использования 
объекта недвижимого 
имущества в одной или 
нескольких из следующих 
сфер: дошкольное образо

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

края; 
Министерство 
спорта Камчат

ского края; 
Министерство 
культуры Кам

чатского края; 
Министерство 
имущественных 
и земельных от

ношений Кам

чатского края 
Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(по согласова

нию) 

Обеспечение це

левого исполь

зования муни

ципальных объ

ектов недвижи

мого имущества 
социальной сфе

ры и повышение 
эффективности 



вание, детский отдых и 
оздоровление, спорт, 
здравоохранение, соци

альное обслуживание, 
культура 

4. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства 
4.1 

4.2. 

Корректировка типовых 
административных регла

ментов в сфере строитель

ства для органов местного 
самоуправления в целях 
соблюдения требований 
действующего законода

тельства, а также сокра

щения сроков оказания 
муниципальных услуг 
Утверждение и корректи

ровка административных 
регламентов органов 
местного самоуправления 
в соответствии с внесен

ными изменениями в фе

деральное законодатель

ство в сфере строитель

ства 

Количество скорректиро

ванных типовых админи

стративных регламентов в 
сфере строительства в це

лях соблюдения требований 
действующего законода

тельства, а также сокраще

ния сроков оказания муни

ципальных услуг 

Количество утвержденных 
и скорректированных ад

министративных регламен

тов органов местного само

управления в соответствии 
с внесенными изменениями 
в федеральное законода

тельство в сфере строитель

ства 

еди

ниц 

еди

ниц 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

5. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образо! 
поиска, отбора и обучения потенциальных щ 

5.1. Организация оказания 
комплекса услуг, сервисов 
и мер поддержки СМСП в 
Центрах «Мой бизнес» 

Доля СМСП, охваченных 
услугами Центра «Мой 
бизнес» 

% 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

3 

5 

5 

78 

100 

135 

2019

2020гг. 

2019

2020гг. 

Министерство 
строительства 
Камчатского 
края 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(по согласова

нию); 
Министерство 
строительства 
Камчатского 
края 

Создание усло

вий максималь

ного благопри

ятствования хо

зяйствующим 
субъектам при 
входе на рынок 

Создание усло

вий максималь

ного благопри

ятствования хо

зяйствующим 
субъектам при 
входе на рынок 

нательных мероприятий, обеспечивающих возможности для 
эедпринимателей 

3 

4 

5 

7 

2019
2021 гг. 

Агентство инве

стиций и пред

приниматель ств а 
Камчатского 
края 

Повышение 
уровня инфор

мированности 
СМСП по во

просам ведения 
предпринима

тельской дея

тельности 



5.2 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

Проведение обучающих 
мероприятий основам 
предпринимательской де

ятельности 

Проведение специализи

рованных семинаров по 
отдельным вопросам 
предпринимательской де

ятельности 

Проведение форумов по 
отдельным вопросам 
предпринимательской де

ятельности 

Организация и проведение 
образовательного проекта 
«Кубок региона по страте

гии и управлению бизне

сом» 

Принятие участия в реа

лизации федеральных 
партнерских программ 

Количество СМСП Камчат

ского края, прошедших 
обучение 

Количество специализиро

ванных семинаров по от

дельным вопросам пред

принимательской деятель

ности 

Количество проведенных 
форумов 

Количество команд, при

нявших участие 

Количество программ, в 
которых принято участие 

еди

ниц 

еди

ниц 

еди

ниц 

еди

ниц 

еди

ниц 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

50 

50 

50 

50 

20 

20 

20 

20 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

3 

2019
2021 гг. 

2019

2021 гг. 

2019

2021 гг. 

2019

2021 гг. 

2019

2021 гг. 

Агентство инве

стиций и пред

принимательства 
Камчатского 
края 

Агентство инве

стиций и пред

принимательства 
Камчатского 
края 

Агентство инве

стиций и пред

принимательства 
Камчатского 
края; 
исполнительные 
органы государ

ственной власти 
Камчатского 
края 
Агентство инве

стиций и пред

принимательства 
Камчатского 
края 

Агентство инве

стиций и пред

принимательства 

Популяризация 
предпринима

тельства, стиму

лирование но

вых предприни

мательских ини

циатив 



5.7. 

5.8. 

обучения институтов раз

вития (АО «Корпорация 
«МСП», АО «Деловая 
среда», РАНХиГС) 

Проведение обучающих 
меропритий в рамках 
партнерских программ 
обучения институтов раз

вития (АО «Корпорация 
«МСП», АО «Деловая 
среда», РАНХиГС) 

Осуществление профес

сиональной ориентации 
безработных граждан в 
целях выявления склонно

сти и готовности к осу

ществлению предприни

мательской деятельности 

Количество проведенных 
мероприятий 

Количество оказанных 
услуг безработным гражда

нам 

еди

ниц 

еди

ниц 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

3 

3 

12 

12 

12 

12 

312 

230 

240 

240 

2019

2021 гг. 

2019
2021 гг. 

Камчатского 
края 

Агентство инве

стиций и пред

принимательства 
Камчатского 
края 

Агентство по за

нятости населе

ния и миграци

онной политике 
Камчатского 
края 

6. Развитие механизмов поддержки технического и научнотехнического творчества детей и молодежи, а также на повышение их информированно

сти о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 

6.1 Организация и прове

дение обучающих ме

роприятий (семинаров, 
«круглых столов», мастер

классов, совещаний) для 
представителей негосу

дарственных, некоммер

ческих организаций, ин

дивидуальных предпри

нимателей, в том числе 
осуществляющих дея

тельность научно

технической направлен

Количество проведенных 
мероприятий (семинаров, 
«круглых столов», мастер

классов, совещаний и т.д.) 
для представителей негосу

дарственных, некоммерче

ских организаций, индиви

дуальных предпринимате

лей, в том числе осуществ

ляющих деятельность 
научнотехнической 
направленности 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

3 

3 

3 

3 

2019

2021 гг. 
Министерство 
образования и 
молодежной по

литики Камчат

ского края 

Поддержка тех

нического и 
научно

технического 
творчества детей 
и молодежи 



ности 
7. Мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности труда 

7.1. Реализация подпрограммы 
«Повышение мобильности 
трудовых ресурсов Кам

чатского края» государ

ственной программы 
Камчатского края «Содей

ствие занятости населения 
Камчатского края», 
утвержденной постанов

лением Правительства 
Камчатского края от 
11.11.2013 №»490П 

Численность работников, 
привлеченных работодате

лями из других субъектов 
Россиской Федерации для 
реализации инвестицион

ных проектов, включенных 
в региональную программу 
«Повышение мобильности 
трудовых ресурсов Камчат

ского края» 

чело
век 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

75 

75 

75 

75 

2019
2021 гг. 

Агентство по за

нятости населе

ния и миграци

онной политике 
Камчатского 
края 

Обеспечение 
экономики Кам

чатского края 
необходимыми 
трудовыми ре

сурсами 

8. Развитие механизмов практикоориентированного (дуального) образования и 
механизмов кадрового обеспечения по рабочим профессиям (с учетом стандартов «Ворлдскиллс Россия») 

8.1. Реализация проекта по 
внедрению практико

ориентированного (дуаль

ного) обучения 

Доля студентов профессио

нальных образовательных 
организаций, обучающихся 
по образовательным про

граммам среднего профес

сионального образования 
на основе дуальной модели 

% 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

10 

12 

14 

16 

2019

2021 гг. 
Министерство 
образования и 
молодежной по

литики Камчат

ского края; 
Агентство инве

стиций и пред

принимательства 
Камчатского 
края; 
Агентство по за

нятости населе

ния и миграци

онной политике 
Камчатского 
края 

Увеличение чис

ла студентов 
профессиональ

ных образова

тельных органи

заций, обучаю

щихся по обра

зовательным 
программам 
среднего про

фессионального 
образования на 
основе дуальной 
(практико

ориентирован

ной) модели 
обучения 

9. Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедре

нию новых технологических решений 

9.1. Создание в Камчатском Количество индустриаль еди 01.01.2019 1 2019 Агентство инве Инфраструктур



крае индустриального 
(промышленного) парка 

ных (промышленных) пар

ков 
ниц 

9.2. Обеспечение льготного 
доступа СМСП к произ

водственным площадям и 
помещениям в целях со

здания (развития) произ

водственных компаний, в 
том числе путем создания 
в Камчатском крае инду

стриального (промышлен

ного) парка 

Общий объем вложенных 
инвестиций 

млн. 
руб

лей 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

2021 
гг. 

стиции и пред

принимательства 
Камчатского края 

ная поддержка 
СМСП 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

2020

2021 
гг. 

Агентство инве

стиций и пред

принимательства 
Камчатского края 

20 

50 

Оказание ин

формационной

консультацион

ной поддержки 
СМСП по воз

можности полу

чения льготного 
доступа к произ

водственным 
площадям и по

мещениям, а 
также субсиди

рования части 
арендной ставки 
на помещения, 
находящиеся в 
государственной 
(муниципаль

ной) собствен

ности. 
Предо став ление 
субсидии управ

ляющей компа

нии индустри

ального (про

мышленного) 
парка «Дальний» 
на развитие ин

дустриального 
(промышленно



го) парка «Даль

ний». 
Организация 
мониторинга ра

боты индустри

альных (про

мышленных) 
парков «Даль

ний» и «Нагор

ный». 
Достижение 
объема вложен

ных инвестиций 
за период 2020

2021 гг. в разме

ре не менее 70 
млн.рублей 

10. Содействие развитию негосударственных социально ориентированных некоммерческих организаций 
ЮЛ Государственная под

держка доступа негосу

дарственных организаций 
к предоставлению услуг в 
социальной сфере в Кам

чатском крае 

Количество негосудар

ственных (немуниципаль

ных) организаций, осу

ществляющих деятельность 
в социальной сфере 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

86 

86 

87 

87 

2019

2021 
гг. 

Министерство об

разования и мо

лодежной поли

тики Камчатского 
края; 
Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края; 
Министерство со

циального разви

тия и труда Кам

чатского края; 
Министерство 
спорта Камчат

ского края; 
Министерство 
культуры Камчат

ского края; 
Агентство инве

Разработка мер 
по развитию 
сектора негосу

дарственных ор

ганизаций, осу

ществляющих 
деятельность в 
социальной сфе

ре 



1 
11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

стиций и пред

принимательства 
Камчатского края 

. Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий в Камчатском крае 
Анализ данных об уров

нях тарифов (цен), уста

новленных субъектам 
естественных монополий 
за текущий и прошедший 
периоды 
Сбор данных об оценках 
эффективности реализа

ции инвестиционных про

грамм и отдельных инве

стиционных проектов 
субъектов естественных 
монополий, в том числе на 
основании оценок, осу

ществляемых представи

телями потребителей то

варов, работ и услуг, за

действованных в меха

низмах общественного 
контроля за деятельно

стью субъектов есте

ственных монополий 
Реализация мер по учету 
мнения потребителей, в 
том числе Совета потре

бителей по вопросам дея

тельности субъектов есте

ственных монополий в 
Камчатском крае, на 
начальных этапах разра

ботки и утверждения ин

вестиционных программ 
Разработка механизма 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

КПЭ не установлен (меро - - -

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

2019

Региональная 
служба по тари

фам и ценам Кам

чатского края 

Региональная 
служба по тари

фам и ценам Кам

чатского края 

Региональная 
служба по тари

фам и ценам Кам

чатского края 

Министерство 

Создание систе

мы прозрачного 
формирования 
тарифов на 
услуги есте

ственных моно

полий 

Повышение во

влеченности 
предпринима

тельского сооб

щества в про

цессе обще

ственного кон

троля за дея

тельностью 
субъектов есте

ственных моно



11.5 

11.6 

сбора предложений по

требителей по вопросам 
деятельности субъектов 
естественных монополий, 
размещение информации 
на сайте исполнительных 
органов государственной 
власти Камчатского края в 
сети «Интернет» 

Направление в Совет по

требителей по вопросам 
деятельности субъектов 
естественных монополий 
в Камчатском крае имею

щейся информации о воз

никающих у застройщи

ков проблемах с техноло

гическим присоединением 
к сетям инженерно

технического обеспечения 
Размещение на сайте ис

полнительных органов 
государственной власти 
Камчатского края в сети 
«Интернет» ссьшок на 
информацию, размещен

ную на официальных сай

тах субъектов естествен

ных монополий о: 
 реализуемых и планиру

емых к реализации на тер

ритории Камчатского края 

приятие носит организаци

онный характер) 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

2019
2021 
гг. 

экономического 
развития и тор

говли Камчатско

го края; 
Региональная 
служба по тари

фам и ценам Кам

чатского края; 
Министерство 
жилищно

коммунального 
хозяйства и энер

гетики Камчат

ского края 
Министерство 
жилищно

коммунального 
хозяйства и энер

гетики Камчат

ского края; 
Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 
Региональная 
служба по тари

фам и ценам Кам

чатского края 

полий 

Создание систе

мы прозрачного 
формирования 
тарифов на 
услуги есте

ственных моно

полий и согласо

ванности инве

стиционных 
программ субъ

ектов естествен

ных монополий 



инвестиционных про

граммах, включая ключе

вые показатели эффектив

ности реализации таких 
программ; 
 результатах технологи

ческого и ценового аудита 
инвестиционных проектов 
(при наличии  с указани

ем экспертной организа

ции, осуществляющей 
технологический и цено

вой аудит, информации о 
параметрах заключенного 
с такой экспертной орга

низацией договора на 
проведение технологиче

ского и ценового аудита 
(техническое задание, це

на договора, сроки испол

нения этапов работ по до

говору), а также итогов 
экспертного обсуждения 
результатов технологиче

ского и ценового аудита 
представителями потреби

телей товаров, работ и 
услуг, задействованных в 
механизмах общественно

го контроля за деятельно

стью субъектов есте

ственных монополий); 
 структуре тарифов на 
услуги (включая проект 
тарифной заявки), пара

метрах качества и надеж

ности предоставляемых 

с планами тер

риториального 
развития Кам

чатского края и 
муниципальных 
образований в 
Камчатском 
крае, а также с 
иными докумен

тами стратегиче

ского планиро

вания 



товаров, работ и услуг, 
стандартах качества това

ров, работ и услуг (стан

дарта качества обслужи

вания потребителей това

ров, работ и услуг) и про

цедур предоставления то

варов, работ и услуг по

требителям, а также о 
наличии в составе инве

стиционного комитета при 
совете директоров субъек

тов естественных монопо

лий представителей по

требителей товаров, работ 
и услуг субъектов есте

ственных монополий и 
независимых экспертов 
Осуществление контроля 
за соблюдением стандар

тов раскрытия информа

ции субъектами есте

ственных монополий, в 
том числе информации о: 
 реализуемых и планиру

емых к реализации на тер

ритории Камчатского края 
инвестиционных про

граммах, включая ключе

вые показатели эффектив

ности реализации таких 
программ; 
 результатах технологи

ческого и ценового аудита 
инвестиционных проектов 
(при наличии  с указан и

ем экспертной организа

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

Региональная 
служба по тари

фам и ценам Кам

чатского края 

Создание систе

мы прозрачного 
формирования 
тарифов на 
услуги есте

ственных моно

полий и согласо

ванности инве

стиционных 
программ субъ

ектов естествен

ных монополий 
с планами тер

риториального 
развития края и 
муниципальных 
образований, а 
также с иными 
документами 



ции, осуществляющей 
технологический и цено

вой аудит, информации о 
параметрах заключенного 
с такой экспертной орга

низацией договора на 
проведение технологиче

ского и ценового аудита 
(техническое задание, це

на договора, сроки испол

нения этапов работ по до

говору), а также итогов 
экспертного обсуждения 
результатов технологиче

ского и ценового аудита 
представителями потреби

телей товаров, работ и 
услуг, задействованных в 
механизмах общественно

го контроля за деятельно

стью субъектов есте

ственных монополий); 
 структуре тарифов на 
услуги (включая проект 
тарифной заявки), пара

метрах качества и надеж

ности предоставляемых 
товаров, работ и услуг, 
стандартах качества това

ров, работ и услуг (стан

дарта качества обслужи

вания потребителей това

ров, работ и услуг) и про

цедур предоставления то

варов, работ и услуг по

требителям, а также о 
наличии в составе инве

стратегического 
планирования 



стиционного комитета при 
совете директоров субъек

тов естественных монопо

лий представителей по

требителей товаров, работ 
и услуг субъектов есте

ственных монополий и 
независимых экспертов 

11.8 Размещение субъектами 
естественных монополий 
в сети . «Интернет» 
наглядной информации о 
свободных резервах 
трансформаторной мощ

ности с указанием и отоб

ражением на географиче

ской карте Камчатского 
края ориентировочного 
места подключения (тех

нологического присоеди

нения) к сетям 11035 кВ с 
детализацией информации 
о количестве поданных 
заявок и заключенных до

говоров на технологиче

ское присоединение, а 
также о планируемых 
сроках их строительства и 
реконструкции 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
жилищно

коммунального 
хозяйства и энер

гетики Камчат

ского края 

Наличие нагляд

ной информации 
для субъектов 
предпринима

тельской дея

тельности о воз

можных местах 
подключения к 
сетям 

II. Развитие конкуренции в отраслях экономики в соответствии с разделом 1 Перечня ключевых показателей (сфер, товарных рынков) 
развития конкуренции в Камчатском крае к 01 января 2022 года, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края 

от 27.11.2018 №484РП 

1. Услуги розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

Наименование ключевого показателя, в соответ Доля действующих аптечных организаций (точек продаж) частной формы собственности в об



ствии с распоряжением Правительства Камчатско

го края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 янва

ря 2022 года: 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Проведение отраслевых 
совещаний с участниками 
рынка по выявлению и 
устранению администра

тивных барьеров на реги

ональном рынке рознич

ной торговли фармацевти

ческой продукцией 

Содействие увеличению 
количества хозяйствую

щих субъектов на рынке 
розничной торговли фар

мацевтической продукци

ей 

Содействие подготовке 
квалифицированных кад
ров для работы в аптеч
ных организациях 

щем количестве действующих аптечных организаций (точек продаж) 

85,00% 

Количество совещаний с 
участниками фармацевти

ческого рынка по выявле

нию и устранению админи

стративных барьеров на ре

гиональном рьшке рознич

ной торговли фармацевти

ческой продукцией в общем 
количестве совещаний, 
проводимых Минздравом 
Камчатского края 

Доля негосударственных 
аптечных организаций, 
осуществляющих рознич

ную торговлю фармацевти

ческой продукцией, в об

щем количестве аптечных 
организаций, осуществля

ющих розничную торговлю 
фармацевтической продук

цией в Камчатском крае 

Доля фармацевтических 
специалистов, выпускае

мых ГБОУ СПО «Камчат

ский медицинский кол

ледж» в общем количестве 
выпускаемых специалистов 

% 

% 

% 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

4 

4 

4 

4 

84,7 

84,8 

84,9 

85,0 

16 

14 

12 

2019

2021 
гг. 

2019
2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края 

Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края 

Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края 

Своевременное 
выявление про

блем и препят

ствий, сдержи

вающих разви

тие предприни

мательства на 
рынке рознич

ной торговли 
фармацевтиче

ской продукци

ей, подготовка 
предложений по 
их устранению 
Решение про

блемы неравно

мерного геогра

фического рас

положения ап

течных органи

заций путем от

крытия аптеч

ных пунктов в 
отдаленных рай

онах Камчатско

го края 
Обеспечение 
квалифициро

ванными кадра

ми фармацевти

ческих органи

заций, как госу



в Камчатском крае 01.01.2022 13 дарственной, так 
и частной форм 
собственности 

2. Медицинские услуги 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатско

го края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 янва

ря 2022 года: 

2.1. 

2.2. 

Проведение отраслевых 
совещаний по выявлению 
и устранению 
административных барье

ров на рынке медицин

ских услуг 

Принятие мер стимули

рующего характера на 
конкурсной основе для 
привлечения негосудар

Доля медицинских организаций частной формы собственности, которые в отчетном периоде 
оказывали физическим лицам платные медицинские услуги по 10 работам (услугам), состав

ляющим медицинскую деятельность, в отдельности, в общем количестве медицинских органи

заций всех форм собственности, оказывающих платные медицинские услуги по соответствую

щим работам (услугам), составляющих медицинскую деятельность: 

на рынке медицинских услуг («терапия»): 30,00% 
на рынке медицинских услуг («неврология»): 60,00% 
на рьшке медицинских услуг («акушерство и гинекология»): 40,00% 
на рынке медицинских услуг («стоматология»): 70,00% 
на рынке медицинских услуг («педиатрия»): 25,00% 
на рьшке медицинских услуг («офтальмология»): 35,00% 
на рынке медицинских услуг («хирургия»): 25,00% 
на рынке медицинских услуг («эндокринология»): 52,00% 
на рынке медицинских услуг («кардиология»): 43,00% 
на рынке медицинских услуг («урология»): 55,00% 

Количество отраслевых со

вещаний 

Доля затрат на медицин

скую помощь по обязатель

ному медицинскому стра

хованию, оказанную него

еди

ниц 

% 

01.01.2019 

01,01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

4 

4 

4 

4 

1,09 

1,3 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края 

Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края 

Своевременное 
выявление про

блем и препят

ствий, сдержи

вающих разви

тие предприни

мательства на 
рынке медицин

ских услуг, под

готовка предло

жений по их 
устранению 
Повышение ка

чества оказыва

емой медицин

ской помощи 



2.3. 

2.4. 

2.5. 

ственных медицинских 
организаций к участию в 
реализации Территори

альной программы госу

дарственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи на территории 
Камчатского края 
Совершенствование нор

мативной правовой базы 
Камчатского края в сфере 
оказания медицинских 
услуг 

Расширение перечня до

ступных видов медицин

ской помощи населению 
через совершенствование 
механизмов обязательного 
медицинского страхова

ния вне зависимости от их 
осуществления в государ

ственных и (или) негосу

дарственных медицинских 
организациях 
Содействие подготовке 
квалифицированных кад

ров для работы в меди

цинских организациях 

сударственными медицин

скими организациями, в 
общих расходах на выпол

нение территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 

Создание условий для уве

личения числа хозяйству

ющих субъектов рынка ме

дицинских услуг (снижение 
административных барье

ров выхода на рынок меди

цинских услуг; оказание 
помощи в создании новых 
медицинских организаций) 

Увеличение доступности и 
качества медицинской по

мощи населению 

Количество переподготов

ленных специалистов 
чело
век 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

1,6 

1,8 

375 

375 

375 

375 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края 

Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края; 
Территориальный 
фонд обязатель

ного медицинско

го страхования 
Камчатского края 
(по согласованию) 

Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края 

населению Кам

чатского края 

Снижение адми

нистративных 
барьеров выхода 
на рынок меди

цинских услуг; 
оказание помо

щи в создании 
новых медицин

ских организа

ций 
Раннее выявле

ние заболеваний, 
эффективное ле

чение больных 

Увеличение до

ступности меди

цинской помо

щи, улучшение 
качества оказа

ния медицин

ской помощи 



2.6. 

2.7. 

2.8. 

Содействие развитию 
практики применения ме

ханизмов государственно

частного партнерства, в 
том числе практики за

ключения концессионных 
соглашений, в сфере здра

воохранения 
Проведение информаци

онноразъяснительной ра

боты для частных меди

цинских организаций по 
вхождению и работе в си

стеме обязательного ме

дицинского страхования 

Привлечение медицин

ских организаций частной 
формы собственности для 
оказания медицинских 
услуг 

Количество проектов госу

дарственночастного парт

нерства, в том числе кон

цессионных соглашений 

Доля негосударственных 
медицинских организаций, 
участвующих в реализации 
Территориальной програм

мы государственных гаран

тий бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи на территории 
Камчатского края 

Доля негосударственных 
учреждений здравоохране

ния в общем числе учре

ждений, оказывающих ме

дицинскую помощь на тер

ритории Камчатского края 
 65% 

штук 

% 

% 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

0 

1 

1 

1 

15,4 

18,5 

19,0 

19,5 

65,0 

65,0 

65,0 

65,0 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края 

Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края; 
Территориальный 
фонд обязатель

ного медицинско

го страхования 
Камчатского края 
(по согласованию) 

Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края 

Развитие специ

ализированной и 
внедрение высо

котехнологич

ной медицин

ской помощи 

Повышение ка

чества оказания 
медицинской 
помощи населе

нию 

Удовлетворен

ность возможно

стью выбора на 
рынках платных 
медицинских 
услуг 

3. Рынок услуг психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Доля частных организаций на рынке, определяемая по численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), которым были оказаны услуги ранней диагно

стики, социализации и реабилитации в организациях частной формы собственности за счет 
средств консолидированного бюджета Камчатского края, в общей численности детей, кото

рым были оказаны данные услуги в организациях всех форм собственности за счет средств 



Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

3.1. 

3.2. 

Привлечение новых по

ставщиков социальных 
услуг, деятельность кото

рых направлена на психо

логопедагогическое со

провождение детей с 
ограниченными возмож

ностями здоровья (далее 

ОВЗ) 

Изучение рынка постав

щиков услуг психолого

педагогического сопро

вождения детей с ОВЗ в 
процессе обучения 

консолидированного бюджета Камчатского края 
3,00% 

Численность детей

инвалидов, получивших 
социально

реабилитационные услуги в 
негосударственных органи

зациях 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

чело

век 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

0 

1 

5 

10 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

Министерство со

циального разви

тия и труда Кам

чатского края 

Министерство об

разования и мо

лодежной поли

тики Камчатского 
края 

Привлечение 
некоммерческих 
организаций в 
качестве по

ставщиков пси

холого

педагогических 
услуг в реабили

тационном про

цессе детей

инвалидов и де

тей с ОВЗ 
Формирование 
реестра постав

щиков услуг 
психолого

педагогического 
сопровождения 
детей с ОВЗ в 
процессе обуче

ния 

4. Социальные услуги 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

4.1. Привлечение новых по

ставщиков для оказания 
социальных услуг 

Доля средств консолидированного бюджета Камчатского края, направленных организациям 
частной формы собственности в целях оказания социальных услуг, в общем объеме средств 
консолидированного бюджета Камчатского края, направленных всем организациям (всех 
форм собственности) на оказание социальных услуг 
10,00% 

Удельный вес негосудар

ственных организаций, ока

зывающих социальные 
услуги, от общего количе

% 01.01.2019 

01.01.2020 

18,1 

13,6 

2019

2021 
гг. 

Министерство со

циального разви

тия и труда Кам

чатского края 

Увеличение до

ли граждан, по

лучающих соци

альные услуги в 



4.2. Предоставление компен

сации негосударственным 
организациям, предостав

ляющим социальные 
услуги 

ства организаций всех форм 
собственности 

Доля негосударственных 
организаций социального 
обслуживания, получивших 
компенсацию за предостав

ленные социальные услуги, 
в общем числе негосудар

ственных организаций, 
включённых в реестр по

ставщиков социальных 
услуг 

% 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

14,6 

14,6 

75 

75 

80 

80 

2019

2021 
гг. 

Министерство со

циального разви

тия и труда Кам

чатского края 

негосударствен

ных организаци

ях в общей чис

ленности граж

дан, получаю

щих социальные 
услуги 
Увеличение до

ли граждан, по

лучающих соци

альные услуги в 
негосударствен

ных организаци

ях в общей чис

ленности граж

дан, получаю

щих социальные 
услуги 

5. Дошкольное образование 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

5.1. Реализация распоряжения 
Правительства Камчат

ского края от 16.04.2018 
№171РП о реализации 
межведомственного плана 
мероприятий по содей

ствию развития конкурен

ции в Камчатском крае 
(отраслевые рынки: до

школьное образование, 
дополнительное образова

Количество организаций частной формы собственности, оказывающих услуги в сфере до

школьного образования 

Не менее 4 организаций 

Удельный вес численности 
детей частных дошкольных 
образовательных организа

ций в общей численности 
детей дошкольных образо

вательных организаций 

% 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

3 

3,2 

3,4 

3,6 

2019

2021 
гг. 

Министерство об

разования и мо

лодежной поли

тики Камчатского 
края 

Развитие сектора 
частных до

школьных обра

зовательных ор

ганизаций 



5.2. 

5.3. 

5.4. 

ние детей, детский отдых 
и оздоровление) на 2018

2020 годы 
Субсидирование затрат на 
образовательную деятель

ность негосударственных 
организаций, индивиду

альных предпринимате

лей, реализующих про

граммы дошкольного об

разования 
Методическое и информа

ционное сопровождение 
негосударственных орга

низаций, индивидуальных 
предпринимателей, ока

зывающих услуги в сфере 
дошкольного образования 

Содействие повышению 
квалификации педагоги

ческих работников, адми

нистративно

управленческого персона

ла негосударственных ор

ганизаций, индивидуаль

ных предпринимателей, 
оказывающих услуги в 
сфере дошкольного обра

зования, привлечение их в 
качестве слушателей на 
курсы повышения квали

фикации работников си

стемы образования Кам

Количество Соглашений на 
предоставление средств 
краевого бюджета негосу

дарственным организациям, 
индивидуальным предпри

нимателям, оказывающим 
услуги в сфере дошкольно

го образования 
Количество проведенных 
мероприятий (семинаров, 
«круглых столов», мастер

классов, совещаний и др. 
мероприятий) для предста

вителей негосударственных 
организаций, индивидуаль

ных предпринимателей, 
оказывающих услуги в 
сфере дошкольного образо

вания 
Удельный вес численности 
работников негосудар

ственных организаций, ин

дивидуальных предприни

мателей, оказывающих 
услуги в сфере дошкольно

го образования, прошедших 
повышение квалификации 
(нарастающим итогом) 

еди

ниц 

еди

ниц 

еди

ниц 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

3 

3 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

10 

20 

35 

50 

2019
2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

Министерство об

разования и мо

лодежной поли

тики Камчатского 
края 

Министерство об

разования и мо

лодежной поли

тики Камчатского 
края 

Министерство об

разования и мо

лодежной поли

тики Камчатского 
края 

Финансовая 
поддержка сек

тора частных 
дошкольных об

разовательных 
организаций 

Методическая 
поддержка сек

тора частных 
дошкольных об

разовательных 
организаций 

Методическая 
поддержка сек

тора частных 
дошкольных об

разовательных 
организаций 



чатского края 
6. Среднее профессиональное образование 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

6.1. 

6.2. 

Субсидирование затрат на 
образовательную деятель

ность негосударственных 
организаций, реализую

щих программы среднего 
профессионального обра

зования 

Содействие повышению 
квалификации педагоги

ческих работников, адми

нистративно управленче

ского персонала негосу

дарственных организаций, 
индивидуальных пред

принимателей, оказываю

щих услуги в сфере сред

него профессионального 
образования, привлечение 
их в качестве слушателей 
на курсы повышения ква

лификации работников 
системы образования 
Камчатского края 

Количество организаций частной формы собственности, оказывающих услуги в сфере сред

него профессионального образования 

не менее 1 организации 

Количество соглашений на 
предоставление средств 
краевого бюджета негосу

дарственным организациям, 
индивидуальным предпри

нимателям, оказьгеающим 
услуги в сфере дошкольно

го образования 
Удельный вес численности 
работников негосудар

ственных организаций, ин

дивидуальных предприни

мателей, оказывающих 
услуги в сфере среднего 
профессионального образо

вания, прошедших повы

шение квалификации 
(нарастающим итогом) 

еди

ниц 

еди

ниц 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

1 

1 

1 

1 

20 

35 

50 

70 

2019

2021 
гг. 

Министерство об

разования и мо

лодежной поли

тики Камчатского 
края 

Министерство об

разования и мо

лодежной поли

тики Камчатского 
края 

Финансовая 
поддержка сек

тора частных 
профессиональ

ных образова

тельных органи

заций 

Методическая 
поддержка сек

тора частных 
профессиональ

ных образова

тельных органи

заций 

7. Услуги отдыха и оздоровления детей 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатско

Соотношение численности детей, которым были оказаны услуги отдыха и оздоровления орга

низациями частной формы собственности, к общей численности детей, которым были оказаны 
услуги отдыха и оздоровления 



го края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 янва

ря 2022 года: 

7.1. 

7.2. 

Выплата денежных 
средств на частичную 
оплату стоимости путевки 
в загородные стационар

ные детские оздорови

тельные лагеря (в том 
числе частной собствен

ности) на финансовое 
обеспечение затрат в свя

зи с представлением заго

родными стационарными 
детскими оздоровитель

ными лагерями услуг по 
отдыху и оздоровлению 
детей 

Содействие повышению 
квалификации педагоги

ческих работников, адми

нистративно

управленческого персона

ла частных (негосудар

ственных) загородных 
детских оздоровительных 
лагерей путем проведения 
курсов повышения квали

фикации, учебных семи

наров 

20,00% 

Увеличение численности 
детей в возрасте от 6 до 18 
лет, получающих услуги с 
учетом частичного возме

щения стоимости путевки 
за отдых в частных (него

сударственных) загородных 
стационарных детских 
оздоровительных лагерях 

Количество проведенных 
мероприятий по повыше

нию квалификации педаго

гов и вожатых, планирую

щих работать в частных 
(негосударственных) заго

родных детских оздорови

тельных лагерях 

тыс. 
чело

век 

штук 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

4,072 

4,232 

4,448 

4,876 

3 

3 

3 

3 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

Министерство об

разования и мо

лодежной поли

тики Камчатского 
края 

Министерство об

разования и мо

лодежной поли

тики Камчатского 
края 

Повышение ка

чества услуг, 
улучшение ин

фраструктуры и 
материально

технической ба

зы негосудар

ственных оздо

ровительно

образовательных 
организаций 

Повышение ква

лификации педа

гогического со

става и вожат

ского корпуса, 
работающих в 
частных (него

сударственных) 
загородных дет

ских оздорови

тельных лагерях 



7.3. Повышение информиро

ванности представителей 
негосударственного сек

тора в сфере отдыха и 
оздоровления детей 

КПЭ не установлен (меро
приятие носит организаци
онный характер) 

2019

2021 
гг. 

Министерство об

разования и мо

лодежной поли

тики Камчатского 
края 

Информирова

ние представи

телей негосудар

ственного секто

ра в сфере отды

ха и оздоровле

ния детей об из

менениях зако

нодательства, 
регулирующего 
сферу детского 
отдыха, а также 
о новых методи

ческих разрабо

тах по организа

ции детского от

дыха 

8. Дополнительное образование детей 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатско

го края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 янва

ря 2022 года: 

8.1. Реализация распоряжения 
Правительства Камчат

ского края от 16.04.2018 
№171РП о реализации 
межведомственного плана 
мероприятий по содей

ствию развития конкурен

ции в Камчатском крае 
(отраслевые рынки: до

школьное образование, 
дополнительное образо

вание детей, детский от

Соотношение численности детей, которым были оказаны услуги дополнительного образования 
организациями частной формы собственности, к общей численности детей, которым бьши ока

заны услуги дополнительного образования 

5,00% 

Соотношение численности 
детей, которым были ока

заны услуги дополнитель

ного образования организа

циями частной формы соб

ственности, к общей чис

ленности детей, которым 
бьши оказаны услуги до

полнительного образования 

% 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

4,5 

4,7 

4,9 

5,0 

2019

2021 
гг. 

Министерство об

разования и мо

лодежной поли

тики Камчатского 
края; 
Министерство 
культуры Камчат

ского края 

Развитие него

сударственного 
сектора допол

нительного об

разования детей 
в Камчатском 
крае. 
Осуществление 
поддержки него

сударственных 
организаций в 
Камчатском крае 



дых и оздоровление) 
на 20182020 годы 

по реализации 
проектов по раз

витию дополни

тельного образо

вания, научно

технического и 
художественно

го творчества 
детей и молоде

жи 

9. Племенное животноводство 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

9.1. Развитие племенного дела 
в животноводстве 

Реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъек

тами частного сектора 

20,00% 

Реализованные товары, ра

боты, услуги в натуральном 
выражении хозяйствующи

ми субъектами частного 
сектора 

% 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

100 

100 

100 

100 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
сельского хозяй

ства, пищевой и 
перерабатываю

щей промышлен

ности Камчатско

го края 

Обеспечение 
сельскохозяй

ственных това

ропроизводите

лей племенным 
материалом с 
высоким генети

ческим потенци

алом 

10. Семеноводство 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

10.1 Развитие производства 
семеноводческих пред

Доля организаций частной формы собственности, определяемая по количеству семеноводче

ских хозяйств, относящихся к частным организациям и организациям с государственным ли

бо муниципальным участием 

100,00% 

Реализованные товары, ра

боты, услуги в натуральном 
% 01.01.2019 100 2019

2021 
Министерство 
сельского хозяй

Обеспечение 
сельскохозяй



приятии выражении хозяйствующи

ми субъектами частного 
сектора 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

100 

100 

100 

гг. ства, пищевой и 
перерабатываю

щей промышлен

ности Камчатско

го края 

ственных това

ропроизводите

лей семенами 
картофеля выс

ших репродук

ций 

11. Жилищное строительство (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального лшлищного строительства) 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 
Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

11.1 Проведение совещаний с 
участниками рынка по 
выявлению и устранению 
административных барье

ров на региональном рын

ке выполнения работ по 
жилищному строитель

ству 

Доля введенного в эксплуатацию жилья в натуральном выражении, построенного частными 
хозяйствующими субъектами, в общем вводе в эксплуатацию жилья 

80,00% 

Количество проведённых 
отраслевых совещаний 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

3 

3 

3 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
строительства 
Камчатского края 

Своевременное 
вьывление про

блем и препят

ствий, сдержи

вающих разви

тие предприни

мательства на 
рынке жилищно

го строительства 

12. Строительство, за исключением дорожного строительства 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

12.1 Проведение совещаний с 
участниками рынка по 
выявлению и устранению 
административных барье

ров на региональном рын

ке выполнения работ по 
строительству объектов 

Доля (объем) строительных работ в стоимостном выражении, вьшолненных организациями 
частной формы собственности, в общем объеме строительных работ 

90,00% 

Количество проведённых 
отраслевых совещаний 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

3 

3 

2019
2021 
гг. 

Министерство 
строительства 
Камчатского края 

Своевременное 
выявление про

блем и препят

ствий, сдержи

вающих разви

тие предприни

мательства на 



капитального строитель

ства 
рынке капиталь

ного строитель

ства 

13. Производство бетона 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

13.1. Стимулирование развития 
производства бетона по

средством увеличения 
объемов капитального 
строительства. Монито

ринг ситуации на рынке 
производства бетона част

ными хозяйствующими 
субъектами в общем про

изводстве бетона 

Доля произведенного бетона в натуральном выражении, изготовленного частными хозяй

ствующими субъектами, в общем производстве бетона 

100,00% 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
строительства 
Камчатского края 

Отсутствие на 
рынке производ

ства бетона 
предприятий с 
госучастием 

14. Дорожная деятельность (за исключением проектирования) 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

14.1. Проведение отраслевых 
совещаний с хозяйствую

щими субъектами, осу

ществляющими деятель

ность в области дорожно

го хозяйства, по выявле

нию и устранению адми

Объем рынка в стоимостном выражении общего объема (доли) выручки всех хозяйствующих 
субъектов на товарном рынке с распределением на выручку хозяйствующих субъектов част

ного сектора и выручку хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным 
участием 

80,00% 

Количество проведённых 
отраслевых совещаний 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

1 

1 

1 

2019
2021 
гг. 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

Своевременное 
выявление про

блем и препят

ствий, сдержи

вающих разви

тие предприни

мательства на 



14.2. 

14.3. 

14.4. 

нистративных барьеров на 
региональном рынке до

рожного строительства 

Проведение круглых сто

лов с участием представи

телей Агентства по заня

тости населения и мигра

ционной политике Кам

чатского края, а также хо

зяйствующих субъектов, 
осуществляющих дея

тельность на рынке до

рожного строительства, с 
целью оказания содей

ствия в подготовке квали

фицированных кадров для 
работы в организациях 
дорожного хозяйства 
Направление предложе

ний по совершенствова

нию нормативной право

вой базы Камчатского 
края в сфере дорожного 
строительства на рассмот

рение в Законодательное 
Собрание Камчатского 
края 
Предоставление органи

зациям различных форм 
собственности, оказыва

ющим услуги на рынке 
дорожного строительства, 
равного доступа к инфор

мации о планируемых за

купках товаров (работ, 

Количество проведённых 
круглых столов 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

КПЭ не установлен (меро
приятие носит организаци
онный характер) 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

1 

1 

1 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

2019
2021 
гг. 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края; 
Агентство по за

нятости населения 
и миграционной 
политике Камчат

ского края 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

рынке дорожно

го строитель

ства, подготовка 
предложений по 
их устранению 
Обеспечение 
квалифициро

ванными кадра

ми организаций 
дорожного стро

ительства, как 
государствен

ной, так и част

ной форм соб

ственности 

Снижение адми

нистративных 
барьеров, при

менительно к 
рынку дорожно

го строительства 

Информирова

ние о проведе

нии закупок 
крупнейшими 
поставщиками 



услуг) 

15. Ремонт автотранспортных средств 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

15.1. Проведение информаци

онноразъяснительной ра

боты для организаций 
различных форм соб

ственности, осуществля

ющих деятельность в сфе

ре ремонта автотранс

портных средств 

Количество хозяйствующих субъектов на товарном рынке, относящихся к частным организа

циям и организациям с государственным либо муниципальным участием 

100,00% 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

Повьппение ин

формированно

сти субъектов 
предпринима

тельской дея

тельности 

16. Перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключе

нием городского наземного электрического транспорта 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

16.1. Предоставление субсидии 
на возмещение недополу

ченных доходов юридиче

ским лицам и индивиду

альным предпринимате

лям, осуществляющим 
перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом общего 

Объем реализованных на рынке товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) 
в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с распределением на реализован

ные товары, работы, услуги (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выраже

нии хозяйствующими субъектами частного сектора и реализованные товары, работы, услуги 
(количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении хозяйствующими субъек

тами с государственным или муниципальным участием 
69,20% 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

Увеличение до

ступности для 
населения пере

возок пассажи

ров и багажа ав

томобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам ре



16.2. 

16.3. 

пользования городского 
сообщения (кроме такси и 
маршрутных такси) по 
маршрутам регулярных 
перевозок в Камчатском 
крае по сниженным тари

фам 
Оказание содействия ор

ганам местного само

управления муниципаль

ных образований в Кам

чатском крае в обновле

нии парка транспортных 
средств организаций 
наземного пассажирского 
транспорта 
Запрос информации от 
администраций муници

пальных районов и город

ских округов в Камчат

ском крае о состоянии 
развития конкуренции на 
рынке перевозок пассажи

ров и багажа автомобиль

ным транспортом по му

ниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 
(городской транспорт) за 
исключением городского 
наземного электрического 
транспорта 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

2019

2021 
гг. 

2019
2021 
гг. 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

гулярных пере
возок 

Повышение ка

чества оказыва

емых услуг 

Мониторинг со

стояния разви

тия конкуренции 
на рынке пере

возки пассажи

ров автомобиль

ным транспор

том по муници

пальным марш

рутам регуляр

ных перевозок 
(городской 
транспорт), за 
исключением 
городского 
наземного элек

трического 
транспорта 

17. Перевозки пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Наименование ключевого показателя, в соответ Объем реализованных на рынке товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) 



ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

17.1.1 Проведение конкурса на 
закрепление за перевозчи

ками маршрутов пасса
жирских автомобильных 
регулярных перевозок 
межмуниципального со
общения 

в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с распределением на реализован

ные товары, работы, услуги (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выраже

нии хозяйствующими субъектами частного сектора и реализованные товары, работы, услуги 
(количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении хозяйствующими субъек

тами с государственным или муниципальным участием 
91,40% 

Доля негосударственных 
перевозчиков на межмуни

ципальных маршрутах пас
сажирского наземного 
транспорта от общего числа 
перевозчиков на межмуни
ципальных маршрутах пас

сажирского наземного 
транспорта 
Доля межмуниципальных 
маршрутов пассажирского 
наземного транспорта, на 
которых осуществляются 
перевозки пассажиров не

государственными перевоз
чиками, от общего числа 
межмуниципальных марш

рутов пассажирского 
наземного транспорта 
Доля рейсов по межмуни

ципальным маршрутам пас
сажирского наземного 
транспорта, осуществляе
мых негосударственными 
перевозчиками, от общего 
числа рейсов по меясмуни

ципальным маршрутам пас

сажирского наземного 
транспорта 

% 

% 

% 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

91 

91 

91 

91 

90 

90 

90 

90 

93 

93 

93 

93 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи
тельства Камчат

ского края 

Увеличение чис

ла перевозчиков, 
количества 
межмуници

пальных марш

рутов, усиление 
конкуренции на 
рынке транс

портных услуг 



17.2. 

17.3. 

17.4. 

17.5. 

Организация взаимодей

ствия с территориальными 
органами федеральных 
органов исполнительной 
власти по Камчатскому 
краю с целью пресечения 
незаконной деятельности 
юридических лиц и инди

видуальных предприни

мателей, осуществляющих 
пассажирские перевозки 
по регулярным маршру

там без заключения дого

воров, заключенных по 
итогам конкурса с упол

номоченным органом 
Оказание содействия ор

ганам местного само

управления муниципаль

ных образований в Кам

чатском крае в обновле

нии парка транспортных 
средств организаций 
наземного пассажирского 
транспорта 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам и ин

дивидуальным предпри

нимателям, осуществля

ющим перевозку отдель

ных категорий граждан 
наземным пассажирским 
транспортом 
Внедрение и последую

щая эксплуатация в части 
проведения мониторинга 
автоматизированной си

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

2019

2021 
гг. 

2019
2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

2019
2021 
гг. 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

Устранение не

добросовестных 
перевозчиков, 
улучшение кон

курентной среды 

Улучшение ка

чества оказыва

емых транс

портных услуг 

Повышение до

ступности услуг, 
увеличение чис

ла перевозчиков, 
усиление конку

ренции на рынке 
транспортных 
услуг 
Определение ко

личества переве

зенных пасса

жиров участки



стемы учета и оплаты 
проезда пассажиров и пе

ревозки багажа на авто

мобильном транспорте 
общего пользования на 
территории Камчатского 
края (АСУОП) 

ского края ками рынка 

18. Услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

18.1. 

18.2. 

Проведение плановых и 
внеплановых проверок 
юридических лиц и инди

видуальных предприни

мателей, получивших раз

решение на осуществле

ние деятельности по пере

возке пассажиров и бага

жа легковым такси на тер

ритории Камчатского края 
Снижение количества 
плановых проверок юри

дических лиц и индивиду

альных предпринимате

лей, получивших разре

шение на осуществление 
деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа лег

ковым такси на террито

рии Камчатского края, в 
целях снижения админи

стративных барьеров 

Количество хозяйствующих субъектов на товарном рынке, относящихся к частным организа

циям и организациям с государственным либо муниципальным участием 

100,00% 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

Устранение не

добросовестных 
перевозчиков, 
улучшение кон

курентной среды 

Снижение адми

нистративных 
барьеров 



18.3. Внесение в приоритетном 
порядке хозяйствующих 
субъектов, в деятельности 
которых ранее выявлены 
признаки недобросовест

ной конкуренции, в план 
проверок юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, полу

чивших разрешение на 
осуществление деятельно

сти по перевозке пассажи

ров и багажа легковым 
такси на территории Кам

чатского края 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

2019
2021 
гг. 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

Устранение не

добросовестных 
перевозчиков, 
улучшение кон

курентной среды 

19. Розничный рынок нефтепродуктов 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

19.1. 

19.2. 

Изучение опыта развития 
рынка нефтепродуктов 
субъектов Российской 
Федерации 

Определение основных 
«игроков» рынка нефте
продуктов в Камчатском 
крае 

Объем (доля) реализованных на рьшке нефтепродуктов (за исключением сжиженного углево

дородного газа (СУГ) в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с распреде

лением на реализованные нефтепродукты в натуральном выражении хозяйствующими субъ

ектами частного сектора и реализованные нефтепродукты в натуральном выражении хозяй

ствующими субъектами с государственным или муниципальным участием 
100,00% 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

КПЭ не установлен (меро
приятие носит организаци
онный характер) 

ДО 

01.07.2 
019 

ДО 

01.08.2 
019 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

Наличие инфор

мации по луч

шим практикам 
регионов в от

ношении разви

тия рынка 
нефтепродуктов 
Отчет (данные) о 
конкурентной 
среде на рынке 
нефтепродуктов 



19.3. 

19.4. 

Проведение координаци

онных совещаний с пред

принимательским сооб

ществом по решению 
проблемных вопросов по 
развитию розничного 
рынка нефтепродуктов 
ежеквартально 
Консультативная помощь 
субъектам рынка нефте

продуктов 

Количество координацион

ных совещаний 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

3 

4 

4 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

Снижение (от

сутствие) про

блем и барьеров 
на рынке нефте

продуктов 

Информирова

ние предприни

мательского со

общества 

20. Кадастровые и землеустроительные работы 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

20.1 Осуществление закупок 
на выполнение кадастро

вых и землеустроитель

ных работ у субъектов 
малого предприниматель

ства 

Доля (объем) выручки в общей величине стоимостного оборота рынка хозяйствующих субъ

ектов частного сектора на рынке кадастровых и землеустроительных работ 

99,00% 

Доля закупок на выполне

ние кадастровых и земле

устроительных работ у 
субъектов малого предпри

нимательства в общем объ

еме закупок на выполнение 
кадастровых и землеустро

ительных работ 

% 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

99 

99 

99 

99 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
имущественных и 
земельных отно

шений Камчат

ского края 

Достижение 
ключевого пока

зателя на рынке 
кадастровых и 
землеустрои

тельных работ 

21. Вылов водных биоресурсов 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

Доля (объем) добычи (вылова) рыбы, других водных биоресурсов, за исключением изъятия 
объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), с распределением на объем добы

чи (вылова) хозяйствующих субъектов частного сектора и объем добычи (вылова) хозяйству

ющих субъектов с государственным или муниципальным участием 
99,83% 



21.1. 

21.2. 

Создание благоприятных 
условий для привлечения 
инвестиций в проекты по 
обновлению рыбопро

мыслового фло

та посредством информи

рования широкого круга 
потенциальных инвесто

ров, в том числе на офи

циальном сайте исполни

тельных органов государ

ственной власти Камчат

ского края в сети «Интер

нет», о действующих ме

рах государственной под

держки 
Проведение консультаций 
(совещаний, опросов) с 
представителями органи

заций рыбохозяйственно

го комплекса Камчатского 
края, направленных на 
выявление и устранение 
административных барье

ров, препятствующих 
осуществлению предпри

нимательской деятельно

сти 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

2019
2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
рыбного хозяй
ства Камчатского 
края 

Министерство 
рыбного хозяй

ства Камчатского 
края 

Увеличение про

ектов по обнов

лению рыбопро

мыслового фло

та 

Отсутствие ад

министративных 
барьеров 

22. Переработка водных биоресурсов 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

22.1. Создание благоприятных 

Доля (объем) продукции, произведенной из водных биоресурсов, с распределением на объем 
продукции хозяйствующих субъектов частного сектора и объем продукции хозяйствующих 
субъектов с государственным или муниципальным участием 

99,70% 

КПЭ не установлен (меро - - - 2019 Министерство Увеличение про



22.2. 

22.3. 

условий для привлечения 
инвестиций в проекты по 
строительству высокотех

нологичных производств 
по выпуску качественной 
рыбо и морепродукции 
посредством информиро

вания широкого круга по

тенциальных инвесторов, 
в том числе на официаль

ном сайте исполнитель

ных органов государ

ственной власти Камчат

ского края в сети «Интер

нет», о действующих ме

рах государственной под

держки 

Обеспечение доступа ры

боперерабатывающих 
предприятий к информа

ции о новейших техноло

гиях по производству ры

бо и морепродукции по

средством создания и ак

туализации Реестра пред

лагаемых к внедрению 
научных разработок на 
официальном сайте ис

полнительных органов 
государственной власти 
Камчатского края в сети 
«Интернет» 
Проведение консультаций 
(совещаний, опросов) с 
представителями органи

заций рыбохозяйственно

приятие носит организаци

онный характер) 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

2019
2021 
гг. 

рыбного хозяй

ства Камчатского 
края 

Министерство 
рыбного хозяй

ства Камчатского 
края 

Министерство 
рыбного хозяй

ства Камчатского 
края 

ектов по строи

тельству высо

котехнологич

ных производств 
по выпуску ка

чественной ры

бо и морепро

дукции 

Создание и ак

туализация Ре

естра предлага

емых к внедре

нию научных 
разработок о но

вейших техноло

гиях по произ

водству рыбо и 
морепродукции 

Отсутствие ад

министративных 
барьеров 



22.4. 

22.5. 

го комплекса Камчатского 
края, направленных на 
выявление и устранение 
административных барье

ров, препятствующих 
осуществлению предпри

нимательской деятельно

сти 
Участие в работе по фор

мированию (расширению) 
на территории Камчатско

го края розничной сети 
магазинов (торговых то

чек) по реализации рыб

ной продукции, принад

лежащих камчатским ры

бохозяйственным органи

зациям, осуществляющим 
непосредственно добычу 
водных биологических 
ресурсов и производство 
продукции из них, для по

следующей реализации 
через собственные роз

ничные магазины (торго

вые точки) с минимальной 
торговой наценкой, а так

же сети ярмарок (выста

вок) камчатских товаро

производителей 
Участие в мероприятиях, 
направленных на увели

чение поставок продукции 
из водных биологических 
ресурсов на внутренний 
рынок и на экспорт 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
рыбного хозяй

ства Камчатского 
края 

Министерство 
рыбного хозяй

ства Камчатского 
края 

Наличие роз

ничной сети ма

газинов (торго

вых точек) по 
реализации рыб

ной продукции 

Увеличение по

ставок продук

ции из водных 
биологических 
ресурсов на 
внутренний ры

нок и на экспорт 



23. Добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

23.1. 

23.2. 

Проведение заседаний 
(совещаний, рабочих 
встреч, консультаций) с 
участниками рынка по 
выявлению и устранению 
административных барье

ров на региональном рын

ке добычи общераспро

страненных полезных ис

копаемых на участках 
недр местного значения 
Информирование органи

заций частной формы соб

ственности об участках 
недр местного значения, 
содержащих общераспро

страненные полезные ис

копаемые и предлагаемых 
для предоставления в 
пользование, о проводи

мых аукционах на право 
пользования участками 
недр местного значения 

Доля объема добычи общераспространенных полезных ископаемых хозяйствующими субъек

тами частного сектора в общем объеме добычи общераспространенных полезных ископаемых 
в Камчатском крае 

96,90% 

Количество проведенных 
заседаний (совещаний, ра

бочих встреч, консульта

ций) с участниками регио

нального рынка добычи 
общераспространенных по

лезных ископаемых на 
участках недр местного 
значения 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

1 

1 

1 

1 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
природных ресур

сов и экологии 
Камчатского края 

Министерство 
природных ресур

сов и экологии 
Камчатского края 

Выявление и 
устранение ад

министративных 
барьеров 

Размещение ин

формации об 
участках недр 
местного значе

ния, содержа

щих общерас

пространенные 
полезные иско

паемые и пред

лагаемых для 
предо ставления 
в пользование, о 
проводимых 
аукционах на 
право пользова

ния участками 
недр местного 
значения на 



официальном 
сайте для раз

мещения ин

формации о про

ведении торгов 
www. tor gi. go v.ru 
и официальном 
сайте исполни

тельного органа 
государственной 
власти Камчат

ского края на 
странице Мини

стерства при

родных ресурсов 
и экологии Кам

чатского края 

24. Теплоснабжение (производство тепловой энергии) 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

24.1. Передача объектов тепло

снабжения, находящихся 
под управлением органи

заций с участием Камчат

ского края или муници

пального образования в 
Камчатском крае более 50 
процентов, в концессию 
частным операторам на 
основании заключаемых 
концессионных соглаше

ний 

Объем полезного отпуска тепловой энергии всеми хозяйствующими субъектами с распреде

лением на реализованные хозяйствующими субъектами частного сектора и хозяйствующими 
субъектами с государственным или муниципальным участием 

40,00% 

Доля объектов энергетики 
(теплоснабжения) от обще

го числа объектов жилищ

нокоммунального хозяй

ства, переданных исполни

тельными органами госу

дарственной власти Кам

чатского края и (или) орга

нами местного самоуправ

ления муниципальных об

разований в Камчатском 
крае негосударственным 

% 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

47 

48 

50 

52 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
жилищно

коммунального 
хозяйства и энер

гетики Камчат

ского края 

1. Снижение до

ли участия Кам

чатского края, 
муниципального 
образования в 
эксплуатации 
объектов произ

водства тепло

вой энергии. 
2. Доступ орга

низаций частной 
формы соб



организациям в концессию 
или долгосрочную (более 1 
года) аренду 

ственности в 
эксплуатацию 
объектов по 
производству 
тепловой энер

гии, принадле

жащих Камчат

скому краю, му

ниципальному 
образованию 

25. Благоустройство городской среды 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

25.1. Мониторинг участия ор

ганизаций с долей Кам

чатского края или муни

ципального образования в 
Камчатском крае более 50 
процентов в работах по 
благоустройству 

Объем рынка в стоимостном выражении общего объема выручки всех хозяйствующих субъ

ектов на товарном рынке с распределением на выручку хозяйствующих субъектов частного 
сектора и выручку хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным уча

стием (объем выручки в общей величине стоимостного оборота рынка) 
90,00% 

Доля хозяйствующих субъ

ектов частной формы соб

ственности на рынке благо

устройства городской сре

ды 

% 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

90 

91 

90 

92 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
жилищно

коммунального 
хозяйства и энер

гетики Камчат

ского края 

1. Снижение до

ли участия Кам

чатского края, 
муниципального 
образования в 
рынке благо

устройства. 
2. Сохранение 
доли рынка за 
организациями 
частной формы 
собственности 
не ниже значе

ний установлен

ных КПЭ 

26. Сфера куплипродажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
Объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех 
хозяйствующих субъектов с распределением на реализованные товары, работы, услуги в 



края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

26.1. Мониторинг участия ор

ганизаций с долей Кам

чатского края или муни

ципального образования в 
Камчатском крае более 50 
процентов на розничном 
рынке электрической 
энергии 

натуральном выражении организациями частной формы собственности и реализованные то

вары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государ

ственным или муниципальным участием 
100,00% 

Доля хозяйствующих субъ

ектов частной формы соб

ственности на розничном 
рынке электрической энер

гии 

% 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

100 

100 

100 

100 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
жилищно

коммунального 
хозяйства и энер

гетики Камчат

ского края 

Сохранение до

ли рынка за ор

ганизациями 
частной формы 
собственности 
не ниже значе

ний установ

ленных КПЭ 

27. Сфера производства электроэнергии (мощности) на розничном рьгаке, включая производство электрической энергии в режиме когенерации 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

27.1. Мониторинг участия ор

ганизаций с долей Кам

чатского края или муни

ципального образования в 
Камчатском крае более 50 
процентов на розничном 
рынке электрической 
энергии, включая произ

водство электрической 
энергии в режиме когене

рации 

Объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех 
хозяйствующих субъектов с распределением на реализованные товары, работы, услуги в 
натуральном выражении организациями частной формы собственности и реализованные то

вары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государ

ственным или муниципальным участием 
100,00% 

Доля хозяйствующих субъ

ектов частной формы соб

ственности на розничном 
рынке электрической энер

гии, включая производство 
электрической энергии в 
режиме когенерации 

% 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

100 

100 

100 

100 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
жилищно

коммунального 
хозяйства и энер

гетики Камчат

ского края 

Сохранение до

ли рынка за ор

ганизациями 
частной формы 
собственности 
не ниже значе

ний, установ

ленных КПЭ 

28. Транспортирование твердых коммунальных отходов 

Наименование ключевого показателя, в соответ Объем транспортируемых твердых коммунальных отходов всеми хозяйствующими субъекта



ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

28.1. Проведение конкурсных 
процедур по выбору опе

раторов по обращению с 
твердыми коммунальны

ми отходами (индивиду

альных предпринимателей 
или юридических лиц, 
осуществляющих дея

тельность по сбору, 
транспортированию, об

работке, утилизации, 
обезвреживанию, захоро

нению твердых комму

нальных отходов) на тер

ритории Елизовского му

ниципального района, Ви

лючинского и Петропав

ловскКамчатского город

ских округов 

ми с распределением на транспортируемые хозяйствующими субъектами частного сектора и 
хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием 

20,00% 

Количество конкурсных 
процедур по выбору опера

торов по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами по состоянию на 
01 января очередного года 
(с нарастающим итогом) 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

5 

7 

7 

10 

2019

2021 
гг. 

Агентство по об

ращению с отхо

дами Камчатского 
края 

Увеличение до

ли участия ин

дивидуальных 
предпринимате

лей и юридиче

ских лиц в сбо

ре, транспорти

ровании, обра

ботке, утилиза

ции, обезврежи

ванию, захоро

нению твердых 
коммунальных 
отходов 

29. Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

29.1. Проведение совещаний с 
участниками рынка по 
выявлению и устранению 

Количество общей площади помещений, входящих в состав общего имущества собственни

ков помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении у всех хозяйствующих 
субъектов (за исключением непосредственного способа управления), осуществляющих дея

тельность по управлению многоквартирными домами, с распределением на находящиеся в 
управлении у хозяйствующих субъектов частного сектора и хозяйствующих субъектов с гос

ударственным или муниципальным участием 
80,00% 

Количество проводимых 
совещаний 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

не менее 
2 

не менее 

2019

2021 
гг. 

Государственная 
жилищная ин

спекция Камчат

Повышение ин

формированно

сти субъектов 



29.2. 

административных барье

ров на региональном рын

ке выполнения работ по 
содержанию общего иму

щества собственников 
помещений в многоквар

тирном доме 
Мониторинг содержания 
общедомового имущества 
в многоквартирных домах 
на территории Камчатско

го края 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

01.01.2021 

01.01.2022 

2 
не менее 

2 
не менее 

2 

2019

2021 
гг. 

ского края 

Государственная 
жилищная ин

спекция Камчат

ского края 

предпринима

тельской дея

тельности в сфе

ре управления 
многоквартир

ными домами в 
Камчатском крае 
Своевременное 
выявление про

блем и препят

ствий, сдержи

вающих разви

тие предприни

мательства в 
сфере управле

ния многоквар

тирными домами 

30. Легкая промышленность 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

ЗОЛ. 

30.2. 

Актуализация реестра ор

ганизаций Камчатского 
края, осуществляющих 
деятельность в области 
легкой промышленности 

Проведение мониторинга 
экономических показате

лей хозяйствующих субъ

ектов легкой промышлен

Доля (объем) выручки организаций частной формы собственности в сфере легкой промыш

ленности в общем объеме выручки всех хозяйствующих субъектов в сфере легкой промыш

ленности 

100,00% 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

Агентство инве

стиций и пред

принимательства 
Камчатского края 

Агентство инве

стиций и пред

принимательства 
Камчатского края 

Актуализиро

ванный реестр 
организаций 
легкой промыш

ленности Кам

чатского края 
(ежекварталь

ный) 
Мониторинг 
экономических 
показателей 
предприятий 



30.3. 

30.4. 

30.5. 

ности, осуществляющих 
свою деятельность на тер

ритории Камчатского края 
Проведение консультаций 
(совещаний, опросов) с 
представителями органи

заций Камчатского края, 
осуществляющих дея

тельность в области лег

кой промышленности с 
целью выявления и устра

нения административных 
барьеров, препятствую

щих осуществлению 
предпринимательской де

ятельности 
Содействие увеличению 
количества хозяйствую

щих субъектов на рынке, а 
также создание благопри

ятных условий для при

влечения инвестиций в 
проекты в области легкой 
промышленности путем 
информирования широко

го круга потенциальных 
инвесторов о действую

щих мерах государствен

ной поддержки 
Проведение работы в ча

сти информирования хо

зяйствующих субъектов 
легкой промышленности о 
проводимых отраслевых 
мероприятиях (круглые 
столы, выставки, конфе

ренции, форумы), в том 

Количество проведенных 
мероприятий с представи

телями организаций легкой 
промышленности 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

ед. 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

3 

3 

3 

3 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

2019
2021 
гг. 

Агентство инве

стиций и пред

принимательства 
Камчатского края 

Агентство инве

стиций и пред

принимательства 
Камчатского края 

Агентство инве

стиций и пред

принимательства 
Камчатского края 

легкой промыш

ленности (еже

квартальный) 
Выявление и 
устранение ад

министративных 
барьеров 

Увеличение ко

личества хозяй

ствующих субъ

ектов на рынке 

Информирова

ние о проводи

мых отраслевых 
мероприятиях о 
новейших тех

нологиях и со

временном обо

рудовании, ис



числе на федеральных 
площадках 

пользуемых на 
производстве 
(размещение 
сведений на 
официальном 
сайте исполни

тельных органов 
государственной 
власти Камчат

ского края в сети 
«Интернет», 
направление ин

формационных 
писем в адрес 
организаций 
легкой промыш

ленности, обще

ственных объ

единений пред

принимателей 
региона) 

31. Обработка древесины и производство изделий из дерева 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

31.1. Актуализация реестра 
предприятий Камчатского 
края, осуществляющих 
свою деятельность в лес

ном комплексе 

Доля выручки организаций частной формы собственности в общем объеме выручки хозяй

ствующих субъектов от обработки древесины и производства изделий из дерева 

95,30% 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

2019

2021 
гг. 

Агентство лесно

го хозяйства и 
охраны животно

го мира Камчат

ского края 

Содержание в 
актуальном виде 
реестра пред

приятий Камчат

ского края, осу

ществляющих 
деятельность в 
лесном комплек



31.2 

31.3. 

Проведение мониторинга 
экономических показате

лей хозяйствующих субъ

ектов лесного комплекса, 
осуществляющих дея

тельность на территории 
Камчатского края 

Проведение консультаций 
(совещаний, опросов) с 
представителями органи

заций лесного комплекса 
Камчатского края, 
направленных на выявле

ние и устранение админи

стративных барьеров, 
препятствующих осу

ществлению предприни

мательской деятельности 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

Количество проведенных 
консультаций (совещаний, 
опросов) 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

2 

2 

2 

2 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

Агентство лесно

го хозяйства и 
охраны животно

го мира Камчат

ского края 

Агентство лесно

го хозяйства и 
охраны животно

го мира Камчат

ского края 

се 
Содержание в 
актуальном виде 
реестра пред

приятий Камчат

ского края, осу

ществляющих 
деятельность в 
лесном комплек

се 
Содержание в 
актуальном виде 
реестра органи

заций Камчат

ского края, осу

ществляющих 
свою деятель

ность в лесном 
комплексе 

32. Услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

32.1. Взаимодействие с орга

низациями связи для ор

ганизации и расширения 
предоставления услуг 
проводного или мобиль

ного широкополосного 
доступа к сети «Интер

нет» в населенных пунк

Доля присутствия организаций частной формы собственности 

100,00% 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

Агентство по ин

форматизации и 
связи Камчатско

го края 

Доклад по ито

гам деятельно

сти Агентства по 
информатизации 
и связи Камчат

ского края по 
развитию ин

фраструктуры 



тах Камчатского края связи в Камчат

ском крае 

32.1. Услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет, в части упрощения доступа операторов связи к объектам инфра

структуры, находящимся в государственной и муниципальной собственности, путем удовлетворения заявок операторов связи на размещение сетей и 
сооружений связи на объектах государственной и муниципальной собственности 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

32.1.1 Проведение анализа нор

мативных правовых актов 
Камчатского края в части 
оптимизации процесса об

работки заявок операто

ров связи по размещению 
сетей и сооружений связи 
на объектах государ

ственной и муниципаль

ной собственности 

Доля присутствия организаций частной формы собственности 

100,00% 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

01.08.2 
019, 

далее 
еже

годно 

Агентство по ин

форматизации и 
связи Камчатско

го края 

Предложения по 
внесению изме

нений в норма

тивные право

вые акты 

33. Услуги в сфере наружной рекламы 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

33.1 Проведение мониторинга 
деятельности организа

ций, осуществляющих де

ятельность в сфере 
наружной рекламы на 
территориях муниципаль

ных образований в Кам

Доля ГУПов, МУПов, МКУ, МБУ, ГКУ, ГБУ и других предприятий с государственным уча

стием, прекративших свою деятельность в сфере наружной рекламы на территории Камчат

ского края 

100,00% 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
территориального 
развития Камчат

ского края; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

Получение дан

ных о состоянии 
рынка услуг в 
сфере наружной 
рекламы 



33.2 

33.2 

чатском крае 

Оказание консультатив

ной помощи для хозяй

ствующих субъектов 
частной формы собствен

ности, желающих рабо

тать в сфере наружной ре

кламы 

Выявление и пресечение 
установления наружной 
рекламы лицами, осу

ществляющими данную 
деятельность незаконно 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

образований в 
Камчатском крае 
(по согласованию) 
Министерство 
территориального 
развития Камчат

ского края; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(по согласованию) 

Министерство 
территориального 
развития Камчат

ского края; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(по согласованию) 

Повышение 
уровня инфор

мированности 
хозяйствующих 
субъектов част

ной формы соб

ственности, же

лающих рабо

тать в сфере 
наружной ре

кламы 
Осуществление 
контроля за со

блюдением хо

зяйствующими 
субъектами за

конодательства в 
сфере рекламной 
деятельности 

III. Развитие конкуренции в отраслях экономики в соответствии с разделом 2 Перечня ключевых показателей (сфер, товарных рынков) развития 
конкуренции в Камчатском крае к 01 января 2022 года, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 27.11.2018 № 484РП 

1. Рынок производства продуктов питания 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

1.1. Развитие агропромыш

ленного комплекса Кам

Доля присутствия частного бизнеса в сфере пищевых продуктов (за исключением рыбопере

работки) 

60,50% 

Доля продуктов местного 
производства в общем объ

- - - 2019

2021 
Министерство 
сельского хозяй

Увеличение до

ли продуктов 



чатского края еме потребляемых в Кам

чатском крае продуктов пи

тания: 

мясо и мясопродукты 

молоко и молокопродукты 

яйцо 

 овощи 

Индекс производства про

дукции сельского хозяйства 

% 

% 

% 

% 

% к 
пред 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

22,5 

22,7 

22,9 

23 

42,0 

42,2 

42,3 

42,4 

82,0 

82,1 

82,2 

82,3 

40,0 

40,1 

40,2 

40,3 

100,5 

гг. ства, пищевой и 
перерабатываю

щей промышлен

ности Камчатско

го края; 
предприятия аг

ропромышленно

го комплекса 
Камчатского края 
(по согласованию) 

местного произ

водства в общем 
объеме потреб

ляемых в Кам

чатском крае 
продуктов пита

ния 



1.2. Содействие развитию 
субъектов агропромыш

ленного комплекса Кам

чатского края (за исклю

чением рыбоперерабаты

вающей отрасли) 

в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах) 

Индекс производства пи

щевых продуктов, включая 
напитки (в сопоставимых 
ценах) 

Количество субъектов аг

ропромышленного ком

плекса Камчатского края 

получателей субсидий в 
рамках реализации Госу

дарственной программы 
Камчатского края «Разви

тие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной про

дукции, сырья и продоволь

ствия Камчатского края», 
утверждённая постановле

нием Правительства Кам

чатского края от 29.11.2013 
№ 523П 
Количество приобретенной 
субъектами агропромыш

ленного комплекса Камчат

ского края высокотехноло

гичной техники, оборудо

вания и автотранспорта в 
рамках поддержки Госу

ыду
щему 
году 

% к 
пред 
иду

щему 
году 

еди

ниц 

еди

ниц 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

100,5 

100,6 

100,7 

101,0 

100,5 

100,6 

100,7 

153 

154 

155 

156 

153 

30 

35 

40 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
сельского хозяй

ства, пищевой и 
перерабатываю

щей промышлен

ности Камчатско

го края; 
предприятия аг

ропромышленно

го комплекса 
Камчатского края 
(по согласованию) 

Министерство 
сельского хозяй

ства, пищевой и 
перерабатываю

щей промышлен

ности Камчатско

го края; 

Поддержка дея

тельности субъ

ектов, осуществ

ляющих дея

тельность в сфе

ре агропромыш

ленного ком

плекса (за ис

ключением ры

боперерабаты

вающей отрасли) 
на территории 
Камчатского 
края 

Развитие субъ

ектов агропро

мышленного 
комплекса Кам

чатского края в 
целях формиро

вания конку



дарственной программы 
Камчатского края «Разви

тие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной про

дукции, сырья и продоволь

ствия Камчатского края», 
утверждённая постановле

нием Правительства Кам

чатского края от 29.11.2013 
№ 523П 

предприятия аг

ропромышленно

го комплекса 
Камчатского края 
(по согласованию) 

рентной среды в 
аграрном секто

ре Камчатского 
края 

2. Рынок услуг перевозок пассажиров авиационным транспортом 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

2.1. 

2.2. 

Привлечение новых авиа

перевозчиков на рынок 
услуг по перевозке пасса

жиров авиационным 
транспортом в межрегио

нальном сообщении 

Оказание содействия в 
реконструкции и строи

тельстве объектов воз

душной транспортной ин

фраструктуры (аэропор

ты) на территории Кам

Доля межмуниципальных и межрегиональных маршрутов воздушного пассажирского транс

порта, на которых осуществляются перевозки пассажиров хозяйствующими субъектами част

ного сектора, от общего числа мелсмуниципальных и межрегиональных маршрутов воздуш

ного пассажирского транспорта в Камчатском крае 
63,80% 

Доля негосударственных 
перевозчиков на межмуни

ципальных и межрегио

нальных маршрутах воз

душного пассажирского 
транспорта от общего числа 
перевозчиков на межмуни

ципальных и межрегио

нальных маршрутах воз

душного пассажирского 
транспорта 
Доля межмуниципальных и 
межрегиональных маршру

тов воздушного пассажир

ского транспорта, на кото

рых осуществляются пере

возки пассажиров негосу

% 

% 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

55 

60 

65 

45 

50 

63,8 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

Увеличение чис

ла перевозчиков, 
усиление конку

ренции на рынке 
транспортных 
услуг 

Увеличение ко

личества 
межмуници

пальных и меж

региональных 
маршрутов, 



2.3. 

2.4. 

чатского края 

Предоставление субсидий 
юридическим лицам и ин

дивидуальным предпри

нимателям, осуществля

ющим пассажирские пе

ревозки авиационным 
транспортом 
Возмещение части затрат, 
возникающих в связи с 
перевозкой пассажиров и 
багажа воздушным транс

портом в межмуници

пальном сообщении на 
территории Камчатского 
края 
Организация взаимодей

ствия с территориальными 
органами федеральных 
органов исполнительной 
власти по Камчатскому 
краю с целью пресечения 
незаконной деятельности 
юридических лиц и инди

видуальных предприни

мателей, не имеющих ли

цензий на осуществление 
пассажирских перевозок 
авиационным транспор

том 

дарственными перевозчи

ками, от общего числа 
межмуниципальных и меж

региональных маршрутов 
воздушного пассажирского 
транспорта 
Доля рейсов по межмуни

ципальным и межрегио

нальным маршрутам воз

душного пассажирского 
транспорта, осуществляе

мых негосударственными 
перевозчиками, от общего 
числа рейсов по межмуни

ципальным и межрегио

нальным маршрутам воз

душного пассажирского 
транспорта 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

% 01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

50 

53,5 

55 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

улучшение каче

ства оказывае

мых транспорт

ных услуг 

Повышение до

ступности услуг, 
увеличение чис

ла перевозчиков, 
усиление конку

ренции на рьшке 
транспортных 
услуг 

Устранение не

добросовестных 
перевозчиков, 
улучшение кон

курентной среды 

3. Рынок услуг перевозок пассажиров водным транспортом 



Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

Предоставление субсидий 
юридическим лицам и ин

дивидуальным предпри

нимателям, осуществля

ющим пассажирские пе

ревозки водным транс

портом в Камчатском крае 

Возмещение части затрат, 
возникающих в связи с 
перевозкой пассажиров и 
багажа водным транспор

том в межмуниципальном 
сообщении на территории 
Камчатского края 

Оказание содействия в 
реконструкции и строи

тельстве объектов водной 
транспортной инфра

структуры (портопункты) 
на территории Камчатско

го края 

Доля рейсов по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам водного пассажирского 
транспорта, осуществляемых хозяйствующими субъектами частного сектора, от общего числа 
рейсов по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам водного пассажирского 
транспорта 
35,96% 

Доля негосударственных 
перевозчиков на межмуни

ципальных и межрегио

нальных маршрутах водно

го пассажирского транс

порта от общего числа пе

ревозчиков на межмуници

пальных и межрегиональ

ных маршрутах водного 
пассажирского транспорта 
Доля рейсов по межмуни

ципальным и межрегио

нальным маршрутам водно

го пассажирского транс

порта, осуществляемых не

государственными перевоз

чиками, от общего числа 
рейсов по межмуниципаль

ным и межрегиональным 
маршрутам водного пасса

жирского транспорта 
Доля межмуниципальных и 
межрегиональных маршру

тов водного пассажирского 
транспорта, на которых 
осуществляются перевозки 
пассажиров негосудар

ственными перевозчиками, 
от общего числа межмуни

ципальных и межрегио

% 

% 

% 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

20 

25 

30 

35 

35,5 

35,96 

30 

31 

33,3 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

Повышение до

ступности услуг, 
увеличение чис

ла перевозчиков, 
усиление конку

ренции на рынке 
транспортных 
услуг 

Увеличение ко

личества 
межмуници

пальных и меж

региональных 
маршрутов, 
улучшение каче

ства оказывае

мых транспорт



3.4. Организация взаимодей

ствия с территориальными 
органами федеральных 
органов исполнительной 
власти по Камчатскому 
краю с целью пресечения 
незаконной деятельности 
юридических лиц и инди

видуальных предприни

мателей, не имеющих ли

цензий на осуществление 
пассажирских перевозок 
водным транспортом 

нальных маршрутов водно

го пассажирского транс

порта в Камчатском крае 
КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 

ных услуг 

Устранение не

добросовестных 
перевозчиков, 
улучшение кон

курентной среды 

4. Розничная торговля 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

4.1. 

4.2. 

Организация розничной 
торговли на розничных 
рынках и ярмарках на 
территории Камчатского 
края 

Стимулирование развития 
торговли путем предо

Доля частных организаций на рынке услуг розничной торговли по отношению к общему ко

личеству организаций розничной торговли 

98,00% 

Количество мест на ярмар

ках 

КПЭ не установлен, (меро

приятие носит организаци

кв.м. 

-

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

-

452 

469 

487 

511 

-

2019

2022 
гг. 

2019

2022 

Министерство 
экономического 
развития и тор

говли Камчатско

го края; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(по согласованию) 
Министерство 
экономического 

Расширение ка

налов сбыта 
продовольствен

ной и сельскохо

зяйственной 
продукции 
местных товаро

производителей 

Предоставление 
займов, субси



4.3. 

4.4. 

4.5. 

ставления СМСП финан

совой поддержки в рамках 
реализации государствен

ных и муниципальных 
программ по развитию 
малого и среднего бизнеса 

Проведение мониторинга 
цен на социально значи

мые продовольственные 
товары 

Содействие увеличению 
количества торговых объ

ектов разных форматов 

Мониторинг состояния и 
развития конкурентной 
среды 

онный характер) 

КПЭ не установлен, меро

приятие проводится в рам

ках мониторинга цен на со

циальнозначимые продо

вольственные товары, сло

жившихся в муниципаль

ных образованиях в Кам

чатском крае 

Доля оборота магазинов 
шаговой доступности (ма

газинов у дома) в структуре 
оборота розничной торгов

ли по формам торговли (в 
фактически действовавших 
ценах) в муниципальных 
образованиях в Камчатском 
крае 
Доля хозяйствующих субъ

ектов в общем числе опро

шенных, считающих, что 

% 

% 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

22,4 

23,1 

24,2 

25,4 

40,3 

40,5 

гг. 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

развития и тор

говли Камчатско

го края; 
Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

чатского края; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(по согласованию) 
Министерство 
экономического 
развития и тор

говли Камчатско

го края; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(по согласованию) 
Министерство 
экономического 
развития и тор

говли Камчатско

го края 

Министерство 
экономического 
развития и тор

дирование части 
затрат, связан

ных с уплатой 
процентов по 
кредитам 

Экономическая 
доступность 
продовольствен

ных товаров, 
формирование 
ценовой полити

ки 

Создание допол

нительных 
удобств для по

купателей, уве

личение объемов 
продаж товаров 
местных произ

водителей 

Оценка развития 
конкуренции 



4.6. Мониторгинг админи

стративных барьеров и 
оценки состояния конку

рентной среды субъекта

ми предпринимательской 
деятельности 

состояние конкурентной 
среды в розничной торгов

ле улучшилось за истекший 
год 

Доля хозяйствующих субъ

ектов в общем числе опро

шенных, считающих, что 
число антиконкурентных 
действий органов государ

ственной власти Камчат

ского края и органов мест

ного самоуправления му

ниципальных образований 
в Камчатском крае в сфере 
розничной торговли стало 
меньше за истекший год 

% 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

40,6 

41,0 

26,4 

26,6 

26,7 

27,0 

2019

2022 
гг. 

говли Камчатско

го края 

Министерство 
экономического 
развития и тор

говли Камчатско

го края 

Повышение удо

влетворенности 
хозяйствующих 
субъектов орга

нами государ

ственной власти 
Камчатского 
края и органами 
местного само

управления му

ниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(помощь бизнесу 
органами госу

дарственной 
власти Камчат

ского края и ор

ганами местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском 
крае) 

5. Рынок услуг в сфере культуры 

Наименование ключевого показателя, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484РП: 

Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

Доля бюджетных расходов, целевых и(или) распределяемых на конкурсной основе, выделяе

мых на финансирование оказания услуг (реализации мероприятий) негосударственными ор

ганизациями всех форм собственности (в том числе и социально ориентированными неком

мерческими организациями в сфере культуры) 
15,00% 



5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

Проведение анализа от

раслевого перечня услуг в 
сфере культуры, описание 
и определение услуг, ко

торые возможно осуще

ствить с привлечением 
негосударственных (не

муниципальньгх) органи

заций 
Реализация мер по обес

печению доступа негосу

дарственных (немуници

пальных) организаций к 
предоставлению услуг в 
сфере культуры 

Изучение рынка постав

щиков услуг в сфере куль

туры (в том числе негосу

дарственного сектора) 

Содействие реализации 
негосударственными 
СОНКО творческих про

ектов и программ 

Мониторинг конкурент

ной среды в сфере культу

ры 

КПЭ не установлен (меро
приятие носит организаци
онный характер) 

Доля бюджетных расходов, 
распределяемых на кон

курсной основе, выделяе

мых на финансирование 
деятельности организаций 
всех форм собственности (в 
том числе и СОНКО) в 
сфере культуры 
КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер) 

Количество реализованных 
СОНКО творческих проек

тов и программ с использо

ванием ресурсной под

держки краевых государ

ственных учреждений 
культуры 

Количество проведенных 
мероприятий по сбору и 
обработке данных о состо

янии конкурентной среды в 
сфере культуры в Камчат

ке 

еди

ниц 

еди

ниц 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

6 

10 

12 

15 

20 

27 

35 

45 

11 

12 

14 

2019
2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
культуры Камчат

ского края 

Министерство 
культуры Камчат

ского края 

Министерство 
культуры Камчат

ского края 

Министерство 
культуры Камчат

ского края 

Министерство 
культуры Камчат

ского края 

Разработка ме

тодических ре

комендаций по 
оказанию услуг 
в сфере культу

ры 

Развитие сектора 
негосударствен

ных (немуници

пальных) орга

низаций в сфере 
культуры 

Формирование и 
актуализация 
реестра постав

щиков услуг в 
сфере культуры 
Реализация 
СОНКО творче

ских проектов и 
программ с ис

пользованием 
ресурсной под

держки краевых 
государственных 
учреждений 
культуры 
Подготовка ана

литических ма

териалов, отра

жающих состоя

ние конкурент



5.6. 

5.7. 

Организация и проведение 
семинаров, «круглых сто

лов», конференций, кон

сультаций, мастер

классов, направленных на 
повышение правовой 
культуры в среде негосу

дарственных организаций, 
предоставляющих услуги 
в сфере культуры 

Организация и проведение 

ском крае 

Количество проведенных 
мероприятий / количество 
организацийучастников 

Удельный вес мероприятий, 

еди

ниц/ 
чело

век 

% 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

16 

7/35 

9/45 

11/55 

12/65 

20,27 

2019

2021 
гг. 

2019

Министерство 
культуры Камчат

ского края 

Министерство 

ной среды в 
сфере культуры 
в Камчатском 
крае, в том чис

ле: 
 анализ потре

бительского 
спроса; 
 оценка удовле

творенности по

требителей каче

ством предо

ставляемых 
услуг, 

актуализация 
реестра негосу

дарственных ор

ганизаций, 
включающего 
коммерческие и 
СОНКО, предо

ставляющие 
услуги в сфере 
культуры 
Повышение пра

вовой культуры 
субъектов него

сударственного 
сектора, активи

зация деятельно

сти организаций 
негосударствен

ного сектора по 
предо ставлению 
услуг в сфере 
культуры 
Повышение ка



5.8. 

культурнодосуговых ме

роприятий с привлечени

ем субъектов малых форм 
бизнеса в сфере культуры 

Организация информиро

вания населения об ока

зываемых услугах в сфере 
культуры организациями 
различных форм соб

ственности 

проведенных с привлечени

ем субъектов малых форм 
бизнеса, от общего количе

ства мероприятий, прово

димых краевыми государ

ственными учреждениями 
культуры 
Среднемесячное количе

ство информационных по

водов в сфере культуры, 
получивших освещение в 
средствах массовой инфор

мации 

еди

ниц 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

22 

24 

26 

77,4 

87 

97 

107 

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

культуры Камчат

ского края 

Министерство 
культуры Камчат

ского края 

чества услуг в 
сфере культуры, 
развитие взаи

модействия гос

ударственного и 
коммерческого 
сектора 
Повешение 
уровня инфор

мированности 
населения об 
услугах в сфере 
культуры, 
предоставляе

мых организаци

ями различных 
форм собствен

ности 

6. Рынок услуг в сфере туризма 

Наименование ключевого показателя, в соответствии 
с распоряжением Правительства Камчатского края от 
27.11.2018 № 484РП: 
Целевое значение ключевого показателя к 01 января 
2022 года: 

6.1. Мониторинг конкурент

ной среды в сфере тури

стических услуг 

Доля туристских компаний, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего въездного 
туризма 

88,00% 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер 

2019

2021 
гг. 

Агентство по ту

ризму и внешним 
связям Камчат

ского края; 
АНО «Камчат

ский туристский 
информационный 
центр»; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 

Актуальные ре

естры СМСП, 
оказывающих 
услуги в сфере 
туризма по 
направлениям: 
туроператорская 
и турагентская 
деятельность; 
гостиницы и 
средства разме

щения, предпри



6.2. 

6.3. 

Проведение отраслевых 
совещаний с бизнесом по 
выявлению и устранению 
административных барье

ров и существующих про

блем в сфере туристиче

ских услуг 

Организация и проведение 
семинаров, консультаций, 
мастер классов, направ

ленных на повышение 
профессионального уров

ня организаций предпри

нимательства в сфере ту

ризма 

КПЭ не установлен (меро

приятие носит организаци

онный характер 

Количество профессио

нально обученных в сфере 
туризма 

чело

век 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

150 

150 

150 

150 

2019

2021 
гг. 

2019

2021 
гг. 

Камчатском крае 
(по согласованию) 

Агентство по ту

ризму и внешним 
связям Камчат

ского края; 
АНО «Камчат

ский туристский 
информационный 
центр»; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(по согласованию) 
Агентство по ту

ризму и внешним 
связям Камчат

ского края; 
АНО «Камчат

ский туристский 
информационный 
центр»; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

ятия обществен

ного питания; 
предприятия 
транспорта, из

готовители су

венирной про

дукции, точки 
продажи суве

нирной продук

ции, иные ту

ристские объек

ты 
Эффективное 
выявление ад

министративных 
барьеров и те

кущих проблем 
в сфере туристи

ческих услуг и 
подготовка пе

речня мер по их 
устранению 

Повышение ка

чества обслужи

вания туристов 
турфирмами 
Камчатского 
края; повышение 
конкурентоспо

собности кол

лективных 
средств разме

щения 



6.4. 

6.5. 
6.5.1. 

Разработка комплекса ме

роприятий, направленных 
на увеличение числа 
СМСП, занимающихся 
предпринимательской де

ятельностью в сфере ту

ризма 

Создание современной инф 
Создание туристической 
инфраструктуры 

Доля туристских компаний, 
осуществляющих деятель

ность в сфере внутреннего 
въездного туризма 

% 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

86,5 

87 

87,5 

88 

2019

2021 
гг. 

образований в 
Камчатском крае 
(по согласованию) 
Агентство по ту

ризму и внешним 
связям Камчат

ского края; 
АНО «Камчат

ский туристский 
информационный 
центр»; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(по согласованию) 

Увеличение чис

ла СМСП в 
сфере туризма с 
учетом «Дорож

ной карты» по 
реализации Ин

вестиционной 
стратегии Кам

чатского края до 
2020 года 

оаструктуры в сфере туризма 
Количество создан

ных/реконструированных 
объектов туристической 
инфраструктуры 

штук 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

2 

2 

2 

2 

2019

2021 
гг. 

Агентство по ту

ризму и внешним 
связям Камчат

ского края; 
АНО «Камчат

ский туристский 
информационный 
центр»; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(по согласованию) 

Увеличение со

зданных и обу

строенных ту

ристских объек

тов в муници

пальных образо

ваниях в Кам

чатском крае, 
включая обу

стройство «то

чек притяжения 
туристов»; 
расширение и 
актуализация 
перечня «точек 
притяжения ту

ристов»; 
создание нового 
турпродукта 



6.5.2. 

6.6. 
6.6.1. 

6.6.2. 

Повышение туристиче

ской привлекательности 
как административного 
центра, так и районов 
Камчатского края 

Доля туристских компаний, 
осуществляющих деятель

ность в сфере внутреннего 
въездного туризма 

% 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

86,5 

87 

87,5 

88 

2019

2021 
гг. 

Агентство по ту

ризму и внешним 
связям Камчат

ского края; 
АНО «Камчат

ский туристский 
информационный 
центр»; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(по согласованию) 

Расширение си

стемы информа

ционной турист

ской навигации, 
в том числе уве

личение количе

ства информа

ционных дорож

ных знаков, 
стендов, указа

телей 

Дальнейшее развитие информационной инфраструктуры в сфере туризма 
Расширение сети туристи

ческих информационных 
центров 

Продвижение региона на 
внутреннем и междуна

родном рынках 

Количество посетителей 
туристических информаци

онных центров 

Доля туристских компаний, 
осуществляющих деятель

ность в сфере внутреннего 
въездного туризма 

чело

век 

% 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

52500 

55000 

60000 

65000 

86,5 

87 

87,5 

88 

2019

2021 
гг. 

2019
2021 
гг. 

Агентство по ту

ризму и внешним 
связям Камчат

ского края; 
АНО «Камчат

ский туристский 
информационный 
центр»; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(по согласованию) 
Агентство по ту

ризму и внешним 
связям Камчат

ского края; 
АНО «Камчат

ский туристский 
информационный 
центр»; 

Увеличение ко

личества тури

стических ин

формационных 
центров; 
увеличение ко

личества посети

телей туристи

ческих инфор

мационных цен

тров 

Увеличение уча

стия СМСП в 
выставках, сти

мулирование со

здания нового 
туристского 
продукта, повы

шение событий



6.6.3. 

6.6.4. 

Обеспечение информиро

вания СМСП в сфере ту

ризма 

Совершенствование орга

низации информирования 
населения об оказываемых 
услугах в сфере туризма 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Камчатском крае 
(по согласованию) 

ной привлека

тельности Кам

чатского края 
Увеличение вза

имодействия 
(совещания, фо

румы, краевые 
мероприятия), 
выработка сов

местных реше

ний для эффек

тивного разви

тия туризма с 
СМСП в сфере 
туризма, в том 
числе выявление 
«теневого бизне

са» 
Увеличение 
публикаций, 
размещение ин

формации об 
оказании услуг в 
сфере туризма 
на интернет сай

тах организаций, 
в средствах мас

совой информа

ции, интернет 
ресурсах Кам

чатского края, 
популяризация 
информации о 
развитии круг

логодичного ту

ризма; 
повышение ий



формативности 
туристических 
объектов и 
маршрутов, рост 
потока туристов 

V 


