
Правительство Камчатского <ОРЯ 

♦А*-

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

11.10.2019 №447РП 
г. ПетропавловскКамчатский 

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 
15.05.2018 № Пр817ГС по итогам заседания Государственного совета Россий
ской 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 раз
витию конкуренции в Камчатском крае на 2019  2021 годы (далее  «дорожная 
карта») согласно приложению к настоящему распоряжению. 

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

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

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

3) ежегодное, в срок до 30 сентября года, следующего за отчетным, про
ведение 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 со
стояния конкуренции на рынках, анализ факторов, ограничивающих конкурен
цию, 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 ежегодно
го доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках Камчатского 
края. 

3. Признать утратившими силу: 
1) распоряжение Правительства Камчатского края от 11.02.2016 № 71РП; 
2) распоряжение Правительства Камчатского края от 05.04.2017 № 131РП; 
3) распоряжение Правительства Камчатского края от 05.07.2017 № 265РП; 
4) распоряжение Правительства Камчатского края от 25.03.2019 № 143РП. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за

местителя Председателя Правительства Камчатского края Суббота М.А. 

ЕГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ И.Л. УНТИЛОВА 



Приложение к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
от 11.10,2019 №447РП 

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

№п/п 

1 

Наименование 
мероприятия 

2 

Решаемая 
проблема 

3 

Наименование кон

трольного показателя 
эффективности (КПЭ) и 

(или) документ, кото
рый должен быть при

нят в целях реализации 
мероприятия 

4 

Значение КПЭ 

еди

ница 
изме

рения 

5 

отчетная 
дата 

(за год) 

6 

значение 

7 

Срок 

8 

Исполнители 

9 

Результат 

10 
I. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды 

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Проведение этапов 
Всероссийского кон

курса профессиональ

ного мастерства «Луч
ший по профессии» 

Необходи

мость 
насыщения 
товарных 
рьшков ка

чествен

ными това

рами, рабо

тами и 
услугами. 
Нехватка 
кадров ра

бочих спе

циально

стей 

Количество организа

ций, привлеченных к 
участию в конкурсе 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

10 

10 

12 

12 

2019

2022 
гг. 

Исполнитель

ные органы 
государствен

ной власти 
Камчатского 
края 

Наращивание 
предпринима

тельской ини

циативы к про
изводству, вы

полнению и 
оказанию каче

ственных и 
конкуренто

способных то

варов, работ и 
услуг. Повы

шение пре

стижа рабочих 
профессий, 



1.2. Проведение информа

ционной работы с це

лью повышения компе

тенций субъектов ма

лого и среднего пред

принимательства ( да

лее  СМСП) по улуч

шению качества това

ров, работ и услуг для 
их конкурентоспособ

ности 

Недоста

точное по

нимание у 
СМСП о 
роли раз

вития кон

куренто

способно

сти товаров 

Количество 
ций 

публика еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

4 

16 

16 

2019

2022 
гг. 

Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

чатского края 

востребован

ных на рьшке 
труда, пропа

ганда достиже

ний и передо

вого опыта 
участников 
конкурса, со

действие в 
привлечении 
молодежи для 
обучения и 
трудоустрой

ства по рабо

чим професси

ям 
Устойчивое 
развитие 
СМСП 

2. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок 

Наименование ключевого показателя, в соответствии с Нацио

нальным планом развития конкуренции в Российской Федера

ции на 20182020 годы, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конку

ренции» 

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

нимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, в сфере 
государственного 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 яв



2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

Обеспечение прозрач

ности и доступности 
закупок товаров, работ, 
услуг, осуществляемых 
с использованием кон

курентных способов 
определения поставщи

ков (подрядчиков, ис

полнителей) 
Организация и прове

дение мероприятий 
(семинаров, «круглых 
столов», конференций, 
совещаний), направ

ленных на повьппение 
уровня квалификации 
заказчиков и участни

ков закупок товаров, 
работ, услуг для обес

печения государствен

ных и муниципальных 
нужд, а также обмен 
опытом в сфере заку

пок. 

Устранение случаев 
(снижение количества) 
осуществления закупки 
у единственного по

ставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Недоста

точное ко

личество 
участников 
закупок 

Постоянно 
меняющее

ся законо

дательство 
о кон

трактной 
системе в 
сфере за

купок то

варов, ра

бот, услуг 
для обес

печения 
государ

ственных и 
муници

пальных 
нужд 
Большая 
доля не

конкурент

ных заку

пок («ма

лого объе

ма») в об

ляются только субъекты малого и среднего предпринимательства. 
Целевое значение ключевого показателя к 2020 году: увеличение до 18 % 

Среднее количество 
участников закупок, 
принявших участие в 
государственных за

купках, осуществляе

мых конкурентными 
способами 

Доля обоснованных 
жалоб и частично обос

нованных жалоб, по

данных на ограничение 
конкуренции в антимо

нопольный орган, в 
общем количестве про

цедур закупок товаров, 
работ, услуг для обес

печения государствен

ных нужд, осуществ

ленных конкурентными 
способами 

Доля закупок товаров, 
работ, услуг у един

ственного поставщика 
(подрядчика, исполни

теля) (закупки «малого 
объема») в объеме гос

ударственных закупок 

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 

не менее 
2 

не менее 
2 

не менее 
2 

не менее 
2 

0 

0 

0 

0 

70 

60 

50 

45 

2019

2022 
гг. 

2019

2021 
гг. 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
финансов 
Камчатского 
края 

Министерство 
финансов 
Камчатского 
края (в части 
вьшолнения 
мероприятия); 
Управление 
Федеральной 
антимоно

польной 
службы по 
Камчатскому 
краю (в части 
предоставле

ния сведений 
по КПЭ, по 
согласова

нию) 
Министерство 
финансов 
Камчатского 
края (в части 
вьшолнения 
мероприятия); 
исполнитель

Увеличение 
конкуренции. 
Повьппение 
эффективности 
процедур 

Обеспечение 
равных усло

вий участников 
закупок; 
отсутствие 
обоснованных 
жалоб на огра

ничение конку

ренции 

Развитие кон

куренции; эко

номия бюджет

ных средств 



2.1.3. 

2.1.4. 

Организация оказания 
содействия участникам 
закупок по вопросам, 
связанным с получени

ем электронной подпи

си, формированием за

явок на участие в за

купках 
Расширение участия 
СМСП в закупках това

ров, работ, услуг, осу

ществляемых с исполь

зованием конкурент

ных способов опреде

ления поставщиков 
(подрядчиков, испол

нителей) 

щем объе

ме госу

дарствен

ных заку

пок; ис

пользова

ние пре

дельно до

пустимых 
объемов 
о существ

лелия за

купок у 
единствен

ного по

ставщика 
(подрядчи

ка, испол

нителя) 
Большой 
объем спе

циализиро

ванной ин

формации 
для нового 
участника 
закупок 
Недоста

точный 
уровень 
использо

вания 
государ

ственного 
заказа для 
поддержки 

Количество потенци

альных участников за

купок, получивших 
консультативную по

мощь по вопросам уча

стия в закупках Кам

чатского края 

Доля закупок у СМСП 
в общем годовом стои

мостном объеме заку

пок 

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 

46 

56 

71 

76 

не менее 
25 

не менее 
40 

не менее 
40 

не менее 
40 

2019

2021 
гг. 

2019

2022 
гг. 

ные органы 
государствен

ной власти 
Камчатского 
края; 
краевые госу

дарственные 
казенные и 
бюджетные 
учреждения 

Министерство 
финансов 
Камчатского 
края 

Министерство 
финансов 
Камчатского 
края 

Обеспечение 
доступа 
СМСП к 
участию в 
закупках 



2.2. 

2.3. 

Проведение ежегодного 
мониторинга закупок, 
осуществленных заказ

чиками Камчатского 
края у субъектов мало

го предприниматель

ства, социально ориен

тированных некоммер

ческих организаций 
(далее соответственно 
СМП, СОНКО) 

Популяризация подси

стемы «Портал по

ставщиков Камчатского 
края» 
http://market.kamgov.ru 
государственной ин

формационной системы 
Камчатского края в 
сфере закупок «АС 
«Госзаказ» (далее 
портал поставщиков) 

СМСП 
Недоста

точный 
объем за

купок у 
СМП, 
СОНКО в 
совокуп

ном годо

вом объеме 
закупок 
Камчатско

го края 

Недоста

точная 
осведом

ленность 
поставщи

ков (под

рядчиков, 
исполните

лей) о за

купках 
«малого 
объема» 

Доля закупок у СМП, 
СОНКО в совокупном 
годовом объеме заку

пок Камчатского края, 
рассчитанном в соот

ветствии с требования

ми Федерального зако

на от 05.04.2013 № 44

ФЗ «О контрактной си

стеме в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения госу

дарственных и муни

ципальных нужд» (да

лее  Федеральный за

кон № 44ФЗ) 

Число зарегистриро

ванных пользователей 
на портале поставщи

ков 

Количество контрактов, 
заключенных посред

ством портала постав

щиков 

% 

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 

не менее 
25 

не менее 
40 

не менее 
40 

не менее 
40 

30000 

35000 

40000 

50000 

1810 

3000 

4500 

7000 

2019

2021 
гг. 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
финансов 
Камчатского 
края (в части 
вьшолнения 
мероприятия); 
заказчики 
Камчатского 
края (в части 
осуществле

ния закупок у 
СМП, СОН

КО) 

Министерство 
финансов 
Камчатского 
края (в части 
вьшолнения 
мероприятия); 
исполнитель

ные органы 
государствен

ной власти 
Камчатского 
края; 
краевые госу

дарственные 
казенные и 
бюджетные 
учреждения 

Выявление за

казчиков, не 
выполняющих 
требования ча

сти 1 статьи 30 
Федерального 
закона № 44

ФЗ 

Обеспечение 
прозрачности и 
доступности 
закупок «мало

го объема»; 
повьпление 
эффективности 
расходования 
бюджетных 
средств 

http://market.kamgov.ru


3. Включение в программы по повышению качества управления закупочной деятельностью субъектов естественных монополий и компаний 

3.1. Включение в програм

мы по повышению ка

чества управления за

купочной деятельно

стью субъектов есте

ственных монополий и 
компаний с государ

ственным участием 
следующих показате

лей эффективности: 
 прирост объема заку

пок у СМСП; 
 увеличение количе

ства участников заку
пок из числа СМСП; 
 увеличение количе

ства поставщиков (под

рядчиков, исполните

лей) из числа СМСП и 
количества договоров, 
заключаемых с СМСП; 
 экономия средств за

казчика за счет участия 
в закупках СМСП 

4. Устранение избыто 

с государственным участием показателей эффективности 

Недоста

точный 
уровень 
участия 
СМСП в 
закупках 
субъектов 
естествен

ных моно

полий и 
компаний с 
государ

ственным 
участием 

Количество скорректи

рованных программ по 
повышению качества 
управления закупочной 
деятельностью субъек
тов естественных мо
нополий 

Количество скорректи

рованных программ по 
повышению качества 
управления закупочной 
деятельностью компа

ний с государственным 
участием 

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 

-

3 

5 

10 

-

_ 

5 

10 

2019

2022 
гг. 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
жилищно

коммунально

го хозяйства и 
энергетики 
Камчатского 
края; 
Министерство 
транспорта и 
дорожного 
строительства 
Камчатского 
края 

Исполнитель

ные органы 
государствен

ной власти 
Камчатского 
края; 

Развитие кон

куренции при 
осуществлении 
процедур заку

пок субъектами 
естественных 
монополий и 
компаниями с 
государствен

ным участием 

ясного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров 



4.1. 

4.2. 

Проведение анализа 
практики реализации 
государственных функ

ций и услуг, относя

щихся к полномочиям 
Камчатского края, а 
также муниципальных 
функций и услуг на 
предмет соответствия 
такой практики статьям 
15 и 16 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 
135ФЗ «О защите кон

куренции» 

Внесение изменений в 
действующий порядок 
проведения оценки ре

гулирующего воздей

Наличие 
нарушений 
антимоно

польного 
законода

тельства со 
стороны 
исполни

тельных 
органов 
государ

ственной 
власти 
Камчатско

го края и 
органов 
местного 
самоуправ

ления му

ниципаль

ных обра

зований в 
Камчат

ском крае 

Избыточ

ные огра

ничения 
для дея

Отчет о соблюдении 
исполнительными ор

ганами государствен

ной власти Камчатско

го края и органами 
местного самоуправле

ния муниципальных 
образований в Камчат

ском крае статей 15 и 
16 Федерального зако

на от 26.07.2006 № 135

ФЗ «О защите конку

ренции» 

Утвержденный порядок 
проведения оценки ре

гулирующего воздей

ствия проектов норма

еди

ниц 

еди

ниц 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

1 

1 

1 

1 

-

1 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

2019 г. 

Управление 
Федеральной 
антимоно

польной 
службы по 
Камчатскому 
краю (по со

гласованию) 

Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

Устранение 
норм, ограни
чивающих кон

куренцию, со

кращение 
нарушений ан

тимонопольно

го законода

тельства ис

полнительны

ми органами 
государствен

ной власти 
Камчатского 
края и органа

ми местного 
самоуправле

ния муници

пальных обра

зований в Кам

чатском крае 
при осуществ

лении государ

ственного (му

ниципального) 
контроля 
(надзора) и 
предоставле

нии государ

ственных (му

ниципальных 
услуг) 
Повьппение 
качества под

готовки норма

тивных право



4.3. 

ствия проектов норма

тивных правовых актов 
Камчатского края и 
экспертизы норматив

ных правовых актов 
Камчатского края, 
устанавливаемый в со

ответствии с Федераль

ным законом от 
06.10.1999 № 184ФЗ 
«Об общих принципах 
организации законода

тельных (представи

тельных) и исполни

тельных органов госу

дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации», пунктов, 
предусматривающих 
анализ воздействия та

ких проектов актов на 
состояние конкурен

ции, а также разработка 
соответствующего ана

литического инстру

ментария (инструкции, 
формы, стандарты) 
Проведение оценки ре

гулирующего воздей

ствия проектов норма

тивных правовых актов 
Камчатского края в це

лях выявления положе

ний, устанавливающих 
избыточные обязанно

сти, запреты и ограни

тельности 
субъектов 
предпри

ниматель

ства на ре

гиональ

ном уровне 

тивных правовых актов 
Камчатского края и 
экспертизы норматив

ных правовых актов 
Камчатского края с со

ответствующими изме

нениями 

Доля прошедших про

цедуру оценки регули

рующего воздействия 
проектов нормативных 
правовых актов Кам

чатского края, устанав

ливающих новые или 
изменяющих ранее 
предусмотренные нор

% 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

100 

100 

100 

100 

2019

2022 
гг. 

чатского края 

Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

чатского края 

вых актов Кам

чатского края 

Отсутствие 
нормативных 
правовых актов 
Камчатского 
края, негативно 
воздействую

щих на конку

ренцию 



4.4. 

чения для субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной дея

тельности или способ

ствующих их введению 
(в том числе негативно 
воздействующих на со

стояние конкуренции), 
а также положений, 
способствующих воз

никновению необосно

ванных расходов субъ

ектов предпринима

тельской и инвестици

онной деятельности и 
расходов краевого 
бюджета 

Включение в порядок 
проведения оценки ре

гулирующего воздей

ствия проектов норма

тивных правовых актов 
муниципальных обра

зований в Камчатском 
крае и экспертизы нор

мативных правовых 
актов муниципальных 
образований в Камчат

ском крае, устанавли

ваемых в соответствии 
с Федеральным зако

ном от 06.10.2003 № 
131ФЗ «Об общих 
принципах организации 

Избыточ

ные огра

ничения 
для дея

тельности 
субъектов 
предпри

ниматель

ства на му

ниципаль

ном уровне 

мативными правовыми 
актами Камчатского 
края обязанности для 
субъектов предприни

мательской и инвести

ционной деятельности, 
а также устанавливаю

щих, изменяющих или 
отменяющих ранее 
установленную ответ

ственность за наруше

ние нормативных пра

вовых актов Камчат

ского края, затрагива

ющих вопросы осу

ществления предпри

нимательской и инве

стиционной деятельно

сти 
Количество скорректи

рованных порядков 
проведения оценки ре

гулирующего воздей

ствия проектов норма

тивных правовых актов 
муниципальных обра

зований в Камчатском 
крае и экспертизы нор

мативных правовых 
актов муниципальных 
образований в Камчат

ском крае 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 14 

2019

2020 
гг. 

Органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 

Повьппение 
качества под

готовки муни

ципальных 
нормативных 
правовых актов 



4.5. 

4.6. 

местного самоуправле

ния в Российской Фе

дерации», пунктов, 
предусматривающих 
анализ воздействия та
ких проектов актов на 
состояние конкурен

ции, а также разработка 
соответствующего ана

литического инстру

ментария (инструкций, 
форм, стандартов) 
Проведение оценки ре

гулирующего воздей

ствия проектов муни

ципальных норматив

ных правовых актов в 
целях выявления поло

жений, вводящих избы
точные обязанности, 
запреты и ограничения 
для субъектов пред

принимательской и ин

вестиционной деятель

ности или способству

ющих их введению (в 
том числе негативно 
воздействующих на со

стояние конкуренции) 
Проведение монито

ринга с целью опреде

ления административ

ных барьеров, эконо

мических ограничений, 
иных факторов, явля

ющихся барьерами 

Избыточ

ные огра

ничения 
для дея

тельности 
субъектов 
предпри

Доля прошедших про

цедуру оценки регули

рующего воздействия 
проектов муниципаль

ных нормативных пра

вовых актов, устанав

ливающих новые или 
изменяющих ранее 
предусмотренные му

ниципальными норма

тивными правовыми 
актами обязанности для 
субъектов предприни

мательской и инвести

ционной деятельности 

Отчет о наличии и 
уровне административ

ных барьеров в дина

мике, включающий 
предложения по их 
устранению 

% 

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 

100 

100 

100 

100 

1 

1 

1 

1 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

Органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 

Исполнитель

ные органы 
государствен

ной власти 
Камчатского 
края; 
органы мест

Отсутствие му

ниципальных 
нормативных 
правовых ак

тов, негативно 
воздействую

щих на конку
ренцию 

Своевременное 
выявление и 
устанение про

блем и препят

ствий, сдержи

вающих разви

тие предпри



4.7. 

входа на рынок (выхода 
с рынка) и их устране

ние, в том числе на ос

новании данных о 
наличии жалоб в 
надзорные органы по 
этой проблематике 

Определение перечня 
государственных услуг, 
относящихся к полно

мочиям Камчатского 
края, а также муници

пальных услуг, предо

ставление которых яв

ляется необходимым 
условием ведения 
предпринимательской 
деятельности, подле

жащего переводу услуг 
в разряд бесплатных и 
оптимизация процесса 

ниматель

ства 

Недоста

точный 
уровень 
удовлетво

ренности 
качеством 
и условия

ми предо

ставления 
услуг их 
получате

лями 

Перечень государ

ственных и муници

пальных услуг 

еди

ниц 
01.01.2019 1 2019

2022 
01.01.2020 1 гг., 

еже

01.01.2021 1 годно 

01.01.2022 1 

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию); 
Управление 
Федеральной 
антимоно

польной 
службы по 
Камчатскому 
краю (по со

гласованию); 
Управление 
Роспотребна

дзора по Кам

чатскому 
краю (по со

гласованию) 
Министерство 
экономиче

ского разви

тия и торгов

ли Камчат

ского края 

нимательства 

Анализ переч

ня государ

ственных и му

ниципальных 
услуг на пред

мет перевода 
услуг в разряд 
бесплатных, 
сокращения 
сроков их 
предоставле

ния, снижения 
стоимости 
предо ставления 



4.8. 

4.9. 

их предоставления 

Осуществление пере

вода услуг в разряд 
бесплатных государ

ственных услуг, отно

сящихся к полномочи

ям Камчатского края, а 
также муниципальных 
услуг, предоставление 
которых является необ

ходимым условием ве
дения предпринима

тельской деятельности 

Оптимизация процесса 
предоставления госу

дарственных и муни

ципальных услуг для 
субъектов предприни

мательской деятельно
сти путем сокращения 
сроков их оказания и 
снижения стоимости 
предоставления таких 
услуг, а также перевода 
их предоставления в 
электронную форму 

Недоста

точный 
уровень 
удовлетво

ренности 
качеством 
и условия

ми предо

ставления 
услуг их 
получате

лями 

Недоста

точный 
уровень 
удовлетво

ренности 
качеством 
и условия

ми предо

ставления 
услуг их 
получате

лями 

Отчет о результатах 
работы 

Отчет о результатах 
работы 

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 

1 

1 

1 

1 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

Исполнитель

ные органы 
государствен

ной власти 
Камчатского 
края; 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 
Исполнитель

ные органы 
государствен

ной власти 
Камчатского 
края; 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 

таких услуг, а 
также перевода 
их предостав

ления в элек

тронную форму 
Создание бла

гоприятных 
условий для 
осуществления 
предпринима

тельской дея

тельности. 
Устранение 
администра

тивных барье
ров 



5. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий исполнительных органов государственной власти Камчатского края 
или органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, закрепленных за ними законодательством 

Российской Федерации, объектами государственной собственности Камчатского края и муниципальной собственности, 
а также ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию 

5.1. 

5.2. 

Размещение и актуали

зация на официальных 
сайтах исполнительных 
органов государствен

ной власти Камчатско

го края, органов мест

ного самоуправления 
муниципальных обра

зований в Камчатском 
крае в информационно

телекоммуникационной 
сети «Интернет» пе

речня подведомствен

ных организаций с ука

занием сферы деятель

ности, функций, задач, 
оказываемых услуг и 
размера бюджетного 
финансирования таких 
организаций 
Формирование реестра 
хозяйствующих субъ

ектов, доля участия 
Камчатского края или 
муниципального обра

зования в Камчатском 
крае в которых состав

ляет 50 и более процен

тов, с обозначением 
рынка их присутствия, 
указанием доли зани

Отсутствие 
информа

ции о роли 
государ

ственных и 
муници

пальных 
организа

ций (пред

приятий, 
учрежде

ний) в раз

витии кон

куренции 

Отсутствие 
исчерпы

вающей 
информа

ции о доле 
занимаемо

го рынка 
предприя

тиями с 
государ

ственным 

Отчет о результатах 
работы, размещение 
информации на офици

альных сайтах 

Количество объектов, 
размещенных в реестре 

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 

42 

43 

44 

45 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

2019

2022 
гг. 

Исполнитель

ные органы 
государствен

ной власти 
Камчатского 
края; 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 

Министерство 
имуществен

ных и земель

ных отноше

ний Камчат

ского края; 
исполнитель

ные органы 
государствен

ной власти 
Камчатского 

Повьппение 
информиро

ванности насе

ления и субъ

ектов предпри

нимательской 
деятельности о 
влиянии госу

дарственных и 
муниципаль

ных организа

ций (предприя

тий, учрежде

ний) на разви

тие отраслевых 
рьшков 

Анализ влия

ния предприя

тий с государ

ственным (му

ниципальным) 
участием на 
развитие от

раслевых рьш

ков 



5.3. 

маемого рынка каждого 
такого хозяйствующего 
субъекта 

Разработка, утвержде

ние и вьшолнение ком

плексного плана по 
эффективному управ

лению государствен

ными и муниципаль

ными предприятиями и 
учреждениями, акцио

нерными обществами с 
государственным уча

стием, государствен

ными и муниципаль

ными некоммерчески

ми организациями, 
осуществляющими 
предпринимательскую 
деятельность, в кото

ром содержатся, в том 
числе, ключевые пока

затели эффективности 
деятельности, целевые 
показатели доли госу

дарственного и муни

ципального участия 
(сектора) в различных 
отраслях экономики, 

участием 

Влияние 
государ

ственных и 
муници

пальных 
предприя

тий на раз

витие кон

куренции 

Правовой акт еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 1 

2019

2022 
гг. 

края; 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 
Министерство 
имуществен

ных и земель

ных отноше

ний Камчат

ского края; 
исполнитель

ные органы 
государствен

ной власти 
Камчатского 
края; 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 

Эффективное 
управление 
государствен

ными и муни

ципальными 
предприятиями 
и учреждения

ми, акционер

ными обще

ствами с госу

дарственным 
участием, гос

ударственными 
и муниципаль

ными неком

мерческими 
организациями, 
осуществляю

щими пред

приниматель

скую деятель

ность 



5.4. 

программа (план) при

ватизации государ

ственных унитарных 
предприятий и пакетов 
акций акционерных 
обществ, находящихся 
в собственности Кам

чатского края и муни

ципальной собственно

сти, с учетом задачи 
развития конкуренции, 
а также меры по огра

ничению влияния госу

дарственных и муни

ципальных предприя

тий на условия форми

рования рьшочных от

ношений 
Преобразование крае

вых государственных 
унитарных предприя

тий в хозяйственные 
общества 

Количество действую

щих краевых государ

ственных унитарных 
предприятий 

Соотношение количе

ства приватизирован

ных в 2019  2021 годах 
государственных уни

тарных предприятий и 
общего количества гос

ударственных унитар

ных предприятий, осу

ществляющих деятель

ность в 2019  2021 го

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 

не более 
11 

не более 
11 

не более 
10 

не более 9 

не менее 
8 

не менее 
8 

не менее 
8 

не менее 
8 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
имуществен

ных и земель

ных отноше

ний Камчат

ского края 

Министерство 
имуществен

ных и земель

ных отноше

ний Камчат

ского края 

Сокращение 
количества 
краевых госу

дарственных 
унитарных 
предприятий 



5.5. 

5.6. 

Приватизация акций 
(долей) хозяйственных 
обществ с государ

ственным участием 

Проведение анализа 
принимаемых в Кам

чатском крае мер по 
ограничению влияния 
государственных (му

ниципальных) унитар

ных предприятий на 
условия формирования 
рыночных отношений 

Влияние 
государ

ственных 
(муници

пальных) 
унитарных 
предприя

тий на раз

витие кон

куренции 

дах в Камчатском крае 
Количество действую

щих хозяйственных 
обществ с государ

ственным участием 

Соотношение количе

ства приватизирован

ных в 20192021 годах 
хозяйственных обществ 
с государственным уча

стием и общего количе

ства хозяйственных об

ществ с государствен

ным участием в 2019 

2021 годах в Камчат

ском крае 
Отчет о результатах 
работы 

штук 

% 

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 

не более 
15 

не более 
15 

не более 
17 

не более 
17 

не менее 
6 

не менее 
6 

1 

1 

1 

1 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

Министерство 
имуществен

ных и земель

ных отноше

ний Камчат

ского края 

Исполнитель

ные органы 
государствен

ной власти 
Камчатского 
края; 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 

Сокращение 
количества хо

зяйственных 
обществ с гос

ударственным 
участием 

Формирование 
предложений 
по ограниче

нию влияния 
государствен

ных (муници

пальных) уни

тарных пред

приятий на 
условия фор

мирования ры

ночных отно

шений 



5.7. 

5.8. 

Организация и прове

дение публичных тор

гов или иных конку

рентных способов 
определения поставщи

ков (подрядчиков, ис

полнителей) при реали

зации или предоставле

нии во владение и (или) 
пользование, в том 
числе СМСП, имуще

ства хозяйствующими 
субъектами, доля уча

стия Камчатского края 
или муниципального 
образования в которых 
составляет 50 и более 
процентов 
Создание условий, в 
соответствии с кото

рыми хозяйствующие 
субъекты, доля участия 
Камчатского края или 
муниципального обра

зования в Камчатском 
крае в которых состав

ляет 50 и более процен

тов, при допуске к уча

стию в закупках това

ров, работ, услуг для 
обеспечения государ

ственных и муници

пальных нужд прини

мают участие в указан

ных закупках на рав

ных условиях с иными 

Низкая ак

тивность 
частных 
организа

ций при 
проведении 
публичных 
торгов гос

удаствен

ного иму

щества 

Недопуще

ние нерав

ного до

ступа 
участников 
к закупкам 
товаров, 
работ, 
услуг для 
обеспече

ния госу

дарствен

ных и му

ниципаль

ных нужд 

Доля хозяйствующих 
субъектов с государ

ственным (муници

пальным) участием, ис

пользующих конку

рентные процедуры 
(публичные торги) при 
совершении сделок со 
своим имуществом 

Доля хозяйствующих 
субъектов, доля уча

стия Камчатского края 
или муниципального 
образования в Камчат

ском крае в которых 
составляет 50 и более 
процентов, принимаю

щих участие в закупках 
товаров, работ, услуг на 
равных условиях 

% 

% 

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

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
имуществен

ных и земель

ных отноше

ний Камчат

ского края; 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 

Министерство 
финансов 
Камчатского 
края; 
исполнитель

ные органы 
государствен

ной власти 
Камчатского 
края; 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

Согласование 
сделок пред

приятий, фор

мирование 
конкурентной 
среды 

Ограничение 
влияния хозяй

ствующих 
субъектов с 
государствен

ным (муници

апальным) уча

стием на кон

куренцию 



хозяйствующими субъ

ектами 
ванию) 

6. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере 

6.1. Анализ целевого ис

пользования государ

ственных (муници

пальных) объектов не
движимого имущества. 
Разработка предложе

ний по передаче госу

дарственных (муници

пальных) объектов не

движимого имущества 
негосударственным 
(немуниципальным) 
организациям с приме

нением механизмов 
государственно

частного (муниципаль

ночастного) партнер

ства, в том числе по

средством заключения 
концессионного согла

шения, с обязатель

ством сохранения целе

вого назначения и ис
пользования объекта 
недвижимого имуще

ства в социальной сфе

ре (детский отдых и 
оздоровление, спорт, 
здравоохранение, соци

альное обслуживание, 
дошкольное образова

Неэффек

тивное ис

пользова

ние госу
дарствен

ных (му

ниципаль

ных) объ

ектов не

движимого 
имущества 
в социаль

ной сфере 

Отчет о проведенной 
работе, размещение 
информации на офици

альном сайте исполни
тельных органов госу

дарственной власти 
Камчатского края в 
инф ормационно

телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

1 

1 

1 

1 

2019

2022 
гг., 

еже
годно 

Министерство 
образования 
Камчатского 
края; 
Министерство 
здравоохра

нения Кам

чатского края; 
Министерство 
социального 
развития и 
труда Кам

чатского края; 
Министерство 
спорта Кам

чатского края; 
Министерство 
культуры 
Камчатского 
края; 
Министерство 
имуществен

ных и земель
ных отноше

ний Камчат

ского края; 
Агентство по 
информатиза
ции и связи 
Камчатского 
края; 

Выявление не 
используемых 
по назначению 
объектов соци
альной сферы, 
которые могут 
быть переданы 
негосудар

ственным (не

муниципаль

ным) организа

циям с приме

нением меха

низмов госу

дарственно

частного (му

ниципально

частного) 
партнерства, в 
том числе по

средством за

ключения кон

цессионного 
соглашения 



ние, культура, развитие 
сетей подвижной ра

диотелефонной связи в 
сельской местности, 
малонаселенных и 
труднодоступных рай

онах) 

органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 

7. Содействие развитию практики применения механизмов государственночастного и муниципальночастного партнерства, в том числе практики 
заключения концессионных соглашений в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, 

дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных 
районах) 

7.1. Передача государ

ственных (муници

пальных) объектов не

движимого имущества, 
включая не используе

мые по назначению, 
негосударственным 
(немуниципальным) 
организациям с приме

нением механизмов 
государственно

частного партнерства 
посредством заключе

ния концессионного 
соглашения, с обяза

тельством сохранения 
целевого назначения и 
использования объекта 
недвижимого имуще

ства в социальной сфе

ре (детский отдых и 
оздоровление, спорт, 

Недоста

точное 
участие 
негосудар

ственных 
(немуни

ципаль

ных) орга

низаций, в 
том числе 
СОНКО, в 
предостав

лении 
услуг со

циальной 
сферы, 
низкая 
конкурен

ция на 
рынке 
услуг со

циальной 

Наличие в региональ

ной практике проектов 
с применением меха

низмов государствен

ночастного (муници

пальночастного) парт

нерства, в том числе 
посредством заключе

ния концессионного 
соглашения 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

1 

1 

1 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
имуществен

ных и земель

ных отноше

ний Камчат

ского края; 
Министерство 
образования 
Камчатского 
края; 
Министерство 
здравоохра

нения Кам

чатского края; 
Министерство 
социального 
развития и 
труда Кам

чатского края; 
Министерство 
спорта Кам

чатского края; 

Обеспечение 
целевого ис

пользования 
государствен

ных (муници

пальных) объ

ектов недви

жимого иму

щества соци

альной сферы и 
повьппение 
эффективности 
их использова

ния 



7.2. 

7.3. 

здравоохранение, соци

альное обслуживание, 
дошкольное образова

ние, культура, развитие 
сетей подвижной ра

диотелефонной связи в 
сельской местности, 
малонаселенных и 
труднодоступных рай

онах) 
Изучение успешных 
практик применения 
механизмов государ

ственночастного (му

ниципальночастного) 
партнерства, заключе

ния концессионных со

глашений в субъектах 
Российской Федерации; 
определение областей и 
объектов телекоммуни

кационной инфра

структуры, создание 
которых целесообразно 
с применением меха

низмов государствен

ночастного (муници

пальночастного) парт

нерства 

Наполнение перечня 
инвестиционных про

сферы 

Низкая до

ступность 
услуг связи 
по предо

ставлению 
доступа к 
сети Ин

тернет и 
отрица

тельная 
рентабель

ность 
строитель

ства объек

тов связи в 
отдален

ных и ма

лонаселен

ных пунк

тах 

Снижение 
интереса 

Рекомендации для ор

ганов местного само

управления муници

пальных образований в 
Камчатском крае 

Количество инвестици

онных проектов в Пе

еди

ниц 

еди

ниц 

01.07.2020 

01.01.2019 

1 

12 

2019

2020 
гг. 

2019

2022 

Министерство 
культуры 
Камчатского 
края; 
Агентство по 
информатиза

ции и связи 
Камчатского 
края 

Агентство по 
информатиза

ции и связи 
Камчатского 
края 

Агентство 
инвестиций и 

Содействие 
развитию прак

тики примене

ния механиз

мов государ

ственно

частного (му

ниципально

частного) 
партнерства, в 
том числе 
практики за

ключения кон

цессионных 
соглашений, в 
развитии сетей 
подвижной ра

диотелефонной 
связи в сель

ской местно

сти, малонасе

ленных и труд

нодоступных 
районах 
Повышение 
инвестицион



ектов, планируемых к 
реализации на террито

рии Камчатского края 
посредством механиз

мов государственно

частного (муниципаль

ночастного) партнер

ства или концессии и 
перечня объектов, в от

ношении которых пла

нируется заключение 
концессионных согла

шений соответствую

щими проектами 

инвесторов 
в различ

ных сферах 
в связи с 
отсутстви

ем готовых 
предложе

ний 

речне (нарастающим 
итогом) 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

12 

12 

12 

гг. предпринима

тельства Кам

чатского края; 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 

ной привлека

тельности про

ектов 

8. Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Камчатского края и имуществе, находящемся в собственности 
муниципальных образований в Камчатском крае, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам 
малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах 
всех видов, находящихся в государственной собственности Камчатского края и муниципальной собственности, путем размещения указанной инфор

мации на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про

ведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 

8.1. Опубликование и акту

ализация на странице 
Министерства имуще

ственных и земельных 
отношений Камчатско

го края официального 
сайта исполнительных 
органов государствен

ной власти Камчатско

го края в информаци

оннотелекоммуника

ционной сети «Интер

нет», а также на офици

альных сайтах муници

пальных образований в 

Недоста

точный 
уровень 
эффектив

ности 
управления 
государ

ственным и 
муници

пальным 
имуще

ством 

Отчет о проведенной 
работе 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

1 

1 

1 

1 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

Министерство 
имуществен

ных и земель

ных отноше

ний Камчат

ского края; 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 

Повышение 
эффективности 
управления 
государствен

ным и муници

пальным иму

ществом 

http://www.torgi.gov.ru


Камчатском крае све
дений об объектах, 
учтенных в реестрах 
государственного и му
ниципального имуще
ства 

8.2. Размещение в откры
том доступе информа
ции о реализации госу
дарственного имуще
ства Камчатского края 
и имущества, находя
щегося в собственности 
муниципальных обра
зований в Камчатском 
крае (с обязательным 
указанием конкретных 
объектов и условий их 
приватизации, планов 
приватизации муници
пальных унитарных 
предприятий на офици
альных сайтах муници
пальных образований в 
Камчатском крае в спе
циальном разделе) 

Низкая ак
тивность 
частных 
организа
ций при 
проведении 
публичных 
торгов гос
ударствен
ного (му
ниципаль
ного) иму
щества 

Отчет о проведенной еди
работе ниц 

01.01.2019 1 2019

2022 
01.01.2020 1 гг., 

еже

01.01.2021 1 годно 

01.01.2022 1 

Министерство 
имуществен
ных и земель
ных отноше

ний Камчат

ского края; 
органы мест

ного само
управления 
муниципаль
ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо
ванию) 

Информация на 
официальном 
сайте Россий
ской Федера

ции в инфор

мационно

телекоммуни

кационнои сети 
«Интернет» для 
размещения 
информации о 
проведении 
торгов 
(www.torgi.gov. 
ш), на офици

альном сайте 
исполнитель

ных органов 
государствен

ной власти 
Камчатского 
края в инфор

мационно
телекоммуни

кационнои сети 
«Интернет», 
на официаль

ных сайтах му
ниципальных 
образований в 

http://www.torgi.gov


8.3. 

8.4. 

8.5. 

Дополнение перечня 
государственного иму
щества, свободного от 
прав третьих лиц, 
предназначенного для 
предоставления СМСП 
во владение и (или) 
пользование на долго
срочной основе (далее 
перечень государствен
ного имущества) 

Утверждение и допол

нение перечней муни

ципального имущества, 
свободного от прав 
третьих лиц, предна
значенного для предо

ставления СМСП во 
владение и (или) поль

зование на долгосроч
ной основе (далее  пе

речни муниципального 
имущества) 

Формирование, разме

щение в открытом до
ступе в информацион

но
телекоммуникационной 

Высокая 
потреб
ность у 
СМСП в 
помещени

ях (объек

тах недви

жимого 
имуще

ства), не
обходимых 
для осу

ществле

ния пред

принима

тельской 
деятельно

сти 

Высокая 
потреб
ность у 
операторов 
связи в 

Количество объектов в 
перечне государствен
ного имущества 

Количество объектов в 
перечнях муниципаль

ного имущества 

Отчет о проведенной 
работе 

еди

ниц 

еди

ниц 

еди

ниц 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

12 

13 

14 

425 

468 

515 

0 

1 

1 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
имуществен
ных и земель

ных отноше

ний Камчат

ского края 

Органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо
ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию); 
Министерство 
имуществен
ных и земель

ных отноше

ний Камчат

ского края 
Министерство 
имуществен
ных и земель

ных отноше
ний Камчат

Камчатском 
крае 
Расширение пе

речней госу
дарственного и 
муниципально

го имущества. 
Размещение 
перечней на 
официальном 
сайте Мини

стерства иму
щественных и 
земельных от

ношений Кам

чатского края, 
а также на 
официальных 
сайтах муни

ципальных об

разований в 
Камчатском 
крае, утвер

дивших переч

ни 

Наличие пе

речней госу
дарственного и 
муниципально
го имущества, 



8.6. 

сети «Интернет» пе

речня объектов госу
дарственной собствен

ности Камчатского 
края, пригодного для 
использования опера

торами связи при пла

нировании размещения 
сооружений и средств 
связи 
Размещение на офици

альных сайтах муници
пальных образований в 
Камчатском крае в ин

формационно

телекоммуникационной 
сети «Интернет» пе

речней муниципально

го имущества, пригод

ного для использования 
операторами связи при 
планировании разме
щения сооружений и 
средств связи в муни
ципальных образовани

ях Камчатского края 

объектах 
недвижи
мого иму

щества, не
обходимых 
для разме

щения со

оружений 
и средств 
связи 

Доля муниципальных 
районов и городских 
округов в Камчатском 
крае, имеющих пере

чень муниципального 
имущества, размеще

ния сооружений и 
средств связи 

% 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

1 

0 

50 

100 

100 

2019

2022 
гг. 

ского края; 
Агентство 
информатиза

ции и связи 
Камчатского 
края 

Органы мест

ного само
управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(в части реа

лизации ме

роприятия, по 
согласова

нию); 
Министерство 
имуществен
ных и земель

ных отноше

ний Камчат

ского края (в 
части предо

ставления 
сведений по 
КПЭ); 
Агентство 
информатиза

ции и связи 
Камчатского 

пригодного для 
использования 
операторами 
связи при пла
нировании 
размещения 
сооружений и 
средств связи. 
Информация 
размещена на 
официальных 
сайтах испол
нительных ор

ганов государ

ственной вла

сти Камчатско

го края и му

ниципальных 
образований в 
Камчатском 
крае в инфор

мационно
телекоммуни

кационной сети 
«Интернет» 



8.7. Актуализация перечней 
имущества, находяще

гося в государственной 
и муниципальной соб

ственности, для разме

щения сооружений и 
средств связи 

Отчет об актуализации 
перечней 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

0 

0 

1 

1 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

края 
Министерство 
имуществен

ных: и земель

ных отноше

ний Камчат

ского края; 
Агентство 
информатиза

ции и связи 
Камчатского 
края; 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 

Перечни госу

дарственного и 
муниципально

го имущества, 
пригодного для 
размещения 
сооружений и 
средств связи в 
информацион

но

телекоммуни

кационной сети 
«Интернет» в 
актуальном со

стоянии 

9. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки 

9.1. Контроль за соблюде

нием правил недис

криминационного до

ступа к услугам субъ

ектов естественных 
монополий 

Риск со

здания хо

зяйствую

щими 
субъекта

ми, зани

мающими 
доминиру

ющее по

ложение на 
рьшке, 
дискрими

Отчет о проведенной 
работе 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

1 

1 

1 

1 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

Управление 
Федеральной 
антимоно

польной 
службы по 
Камчатскому 
краю (по со

гласованию) 

Соблюдение 
антимонополь

ного законода

тельства 



9.2. 

9.3. 

Упрощение процедур и 
сокращение сроков 
строительства линий и 
сооружений связи, до

полнение перечня слу

чаев, при которых не 
требуется получение 
разрешения на строи

тельство 

Сокращение сроков со

гласования вопросов 
передачи в аренду объ

ектов государственного 
имущества, пригодных 
для размещения соору

национных 
условий 
для от

дельных 
предпри

нимателей 
Длитель

ный про

цесс полу

чения раз

решитель

ной доку

ментации 
на строи

тельство 
объектов 
связи огра

ничивает 
доступ хо

зяйствую

щих субъ

ектов на 
рьшок 

Длитель

ность рас

смотрения 
воросов 
передачи в 
аренду 

Дополненный перечень 
случаев, при которых 
не требуется получение 
разрешения на строи

тельство, путем внесе

ния изменения в пункт 
5 части 2 статьи 161 За

кона Камчатского края 
от 14.11.2012 № 160 «О 
регулировании отдель

ных вопросов градо

строительной деятель

ности в Камчатском 
крае», отменив ограни

чивающие условия для 
строительства линий и 
сооружений связи («на 
территории одного 
населенного пункта», 
«в границах населенно

го пункта») 

Отчет о проведенной 
работе 

еди

ниц 

дней 

01.06.2020 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

1 

не более 5 

не более 5 

2019

2020 
гг. 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
строительства 
Камчатского 
края; 
Агентство по 
информатиза

ции и связи 
Камчатского 
края 

Министерство 
имуществен

ных и земель

ных отноше

ний Камчат

ского края; 

В информаци

онно

телекоммуни

кационной сети 
«Интернет» 
опубликован 
нормативный 
правовой акт 
Камчатского 
края о внесе

нии изменений 
в пункт 5 части 
2 статьи 161 

Закона Камчат

ского края от 
14.11.2012 № 
160 «О регули

ровании от

дельных во

просов градо

строительной 
деятельности в 
Камчатском 
крае» 
Снижение ад

министратив

ных барьеров 



жений и средств связи, 
до 5 дней 

государ

ственного 
имущества 

01.01.2022 не более 5 органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 
10. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального пред

принимательства», включая наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъ

ектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосу

дарственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, дет

ский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реа

билитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» 

10.1. Разработка региональ

ной программы под

держки СОНКО и (или) 
СМСП, в том числе ин

дивидуальных пред

принимателей, вклю

чающей мероприятия, 
направленные на под

держку негосудар

ственного (немуници

пального) сектора и 
развитие «социального 
предпринимательства » 
в таких сферах, как до

школьное, общее обра

зование, детский отдых 
и оздоровление детей, 
дополнительное обра

зование детей, произ

Низкая 
удовлетво

ренность 
населением 
услугами 
социальной 
сферы 

Утвержденный норма

тивный правовой акт 
Камчатского края 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 1 

2019

2020 
гг. 

Агентство по 
внутренней 
политике 
Камчатского 
края; 
Министерство 
образования 
Камчатского 
края; 
Министерство 
здравоохра

нения Кам

чатского края; 
Министерство 
социального 
развития и 
труда Кам

чатского края; 
Министерство 

Создание пра

вовой базы для 
развития соци

альной сферы 



10.2. 

водство на территории 
Российской Федерации 
технических средств 
реабилитации для лиц с 
ограниченными воз

можностями, включая 
мероприятия по разви

тию инфраструктуры 
поддержки СОНКО и 
«социального предпри

нимательства» 
Государственная под

держка доступа негосу

дарственных организа

ций к предоставлению 
услуг в социальной 
сфере путем: 

выплаты компенса

ции негосу

дарственным организа

циям за предоставлен

ные социальные услу

ги; 
 предоставления суб

сидии из краевого 
бюджета на возмеще

ние расходов, связан

ных с предоставлением 
дошкольного образова

ния, осуществления об

разовательной деятель

ности по программам 
среднего профессио

нального образования; 
 проведения обучаю

щих мероприятий 

Необходи

мость до

полнитель

ной мето

дической и 
финансо

вой под

держки 

Количество негосудар

ственных (немуници

пальных) организаций, 
осуществляющих дея

тельность в социальной 
сфере 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

86 

86 

87 

87 

2019

2022 
гг. 

спорта Кам

чатского края; 
Министерство 
культуры 
Камчатского 
края; 
Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

чатского края 
Министерство 
образования 
Камчатского 
края; 
Министерство 
здравоохра

нения Кам

чатского края; 
Министерство 
социального 
развития и 
труда Кам

чатского края; 
Министерство 
спорта Кам

чатского края; 
Министерство 
культуры 
Камчатского 
края; 
Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

чатского края 

Повышение 
уровня конку

ренции на рьш

ке услуг соци

альной сферы 



11. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для 
поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной программы по ускоренному 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности 

11.1. 

11.2. 

11.3. 

11.4. 

Разработка и реализа

ция региональной про

граммы по ускоренно

му развитию СМСП и 
достижения показате

лей ее эффективности 

Организация оказания 
комплекса услуг, сер

висов и мер поддержки 
СМСП в Центрах «Мой 
бизнес» 

Проведение обучаю

щих мероприятий ос

новам предпринима

тельской деятельности 

Проведение специали

зированных семинаров 
по отдельным вопросам 
предпринимательской 
деятельности 

Необходи

мость со

здания бла

гоприят

ных усло

вий для 
устойчиво

го развития 
СМСП 
Недоста

точная ин

формиро

ванность 
СМСП по 
некоторым 
вопросам 
ведения 
предпри

ниматель

ской дея

тельности 

Нормативный правовой 
акт Камчатского края 

Доля СМСП, охвачен

ных услугами Центра 
«Мой бизнес» 

Количество СМСП, 
прошедших обучение 

Количество специали
зированных семинаров 

еди

ниц 

% 

еди

ниц 

еди
ниц 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

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 

1 

3 

4 

5 

7 

50 

50 

50 

50 

20 

20 

20 

2019

2020 
гг. 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

чатского края 

Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

чатского края 

Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

чатского края 

Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

чатского края 

Благоприятные 
условия для 
бизнеса 

Повышение 
уровня инфор

мированности 
СМСП по во

просам ведения 
предпринима

тельской дея

тельности 



11.5. 

11.6. 

11.7. 

11.8. 

Проведение форумов 
по отдельным вопросам 
предпринимательской 
деятельности 

Организация и прове

дение образовательного 
проекта «Кубок регио

на по стратегии и 
управлению бизнесом» 

Принятие участия в ре

ализации федеральных 
партнерских программ 
обучения институтов 
развития (АО «Корпо

рация «МСП», АО 
«Деловая среда», 
РАНХиГС) 
Проведение обучаю

щих меропритий в рам

ках партнерских про

грамм обучения инсти

тутов развития (АО 
«Корпорация «МСП», 
АО «Деловая среда», 

Необходи

мость фор

мирования 
и 
популяри

зации по

ложитель

ного образа 
предпри

нимателя 

Количество проведен
ных форумов 

Количество команд, 
принявших участие 

Количество программ, 
в которых принято уча

стие 

Количество проведен

ных мероприятий 

еди
ниц 

еди

ниц 

еди

ниц 

еди

ниц 

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 

01.01.2021 

01.01.2022 

20 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

3 

3 

3 

3 

12 

12 

12 

12 

2019

2022 
гг. 

2019
2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

чатского края; 
исполнитель

ные органы 
государствен

ной власти 
Камчатского 
края 
Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

чатского края 

Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

чатского края 

Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

чатского края 

Популяризация 
предпринима

тельства, сти

мулирование 
новых пред

приниматель

ских инициатив 



11.9. 
РАНХиГС) 
Осуществление про

фессиональной ориен

тации безработных 
граждан в целях выяв

ления склонности и го

товности к осуществ

лению предпринима

тельской деятельности 

Количество оказанных 
услуг безработным 
гражданам 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

312 

230 

240 

240 

2019

2022 
гг. 

Агентство по 
занятости 
населения и 
миграцион

ной политике 
Камчатского 
края 

12. Развитие механизмов поддержки технического и научнотехнического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической 
грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным 

уклоном, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, 
творческой и предпринимательской активности 

12.1. Организация и прове

дение обучающих ме

роприятий (семинаров, 
«круглых столов», ма

стерклассов, совеща

ний) для представите

лей негосударственных, 
некоммерческих орга

низаций, индивидуаль

ных предпринимателей, 
в том числе осуществ

ляющих деятельность 
научнотехнической 
направленности, а так

же организация меро

приятий в рамках ста

ционарных загородных 
лагерей с соответству

ющим специализиро

ванным уклоном 

Необходи

мость по

пуляриза

ции науч

ной, твор

ческой и 
предпри

ниматель

ской ак

тивности 

Количество проведен

ных мероприятий (се

минаров, «круглых сто

лов», мастерклассов, 
совещаний и прочих 
мероприятий) 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

3 

3 

3 

3 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
образования 
Камчатского 
края; 
Агентство по 
делам моло

дежи Камчат

ского края 

Поддержка 
технического и 
научно

технического 
творчества де

тей и молодежи 



12.2. Создание и обеспече

ние деятельности цен

тров детского и моло

дежного инновацион

ного творчества, ориен

тированных на обеспе

чение деятельности в 
научнотехнической 
сфере 

Необходи

мость 
наличия 
инфра

структуры 
инноваци

онного 
творчества 
детей и 
молодежи 

Количество центров 
детского и молодежно
го инновационного 
творчества 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

1 

1 

2 

2 

2019
2022 
гг. 

Министерство 
образования 
Камчатского 
края; 
Агентство по 
делам моло

дежи Камчат

ского края 

13. Повышение в Камчатском крае цифровой грамотности населения, государственных гражданских служащих и работников бюджетной сферы в 
рамках соответствующей региональной программы 

13.1. 

13.2. 

Содействие гражданам, 
в том числе предпенси

онного и старшего воз

раста, в освоении клю

чевых компетенций 
цифровой экономики 

Повышение активности 
(в том числе через ин

формационные кампа

нии) общеобразова

тельных организаций и 
профессиональных ор

ганизаций, а также ор

ганизаций дополни

тельного образования 
детей на территории 
Камчатского края в 

Низкий 
уровень 
грамотно

сти населе

ния в сфере 
цифровых 
технологий 

Отсутствие 
механизма 
получения 
грантовой 
поддержки 
федераль

ного уров

ня, направ

ленной на 
выявление 
и развитие 

Количество жителей 
Камчатского края, 
прошедших переобуче

ние по компетенциям 
цифровой экономики в 
рамках дополнительно

го образования 

Наличие предоставлен

ных заявок на получе

ние грантовой под

держки федерального 
уровня, направленной 
на выявление и разви

тие талантов в областях 
математики, информа

тики, цифровых техно

логий для развития 
цифровой экономики, 

чело

век 

еди

ниц 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2021 

01.01.2022 

1170 

1400 

1 

1 

2019

2022 
гг. 

Агентство по 
информатиза

ции и связи 
Камчатского 
края; 
Агентство по 
занятости 
населения и 
миграцион

ной политике 
Камчатского 
края 
Агентство по 
информатиза

ции и связи 
Камчатского 
края; 
Министерство 
образования 
Камчатского 
края 

Наличие циф

ровых компе

тенций у жите

лей Камчатско

го края 

Выявление и 
развитие та

лантов в обла

стях математи

ки, информати

ки, цифровых 
технологий для 
развития циф

ровой эконо

мики в Камчат

ском крае 



13.3. 

участии в предоставле

нии заявок на получе

ние грантовой под

держки федерального 
уровня, направленной 
на выявление и разви

тие талантов в областях 
математики, информа

тики, цифровых техно

логий для развития 
цифровой экономики 
Содействие массовой 
подготовке сотрудни

ков органов государ

ственной власти Кам

чатского края и органов 
местного самоуправле

ния муниципальных 
образований в Камчат

ском крае цифровым 
компетенциям и техно

логиям, в том числе от

бор претендентов из 
числа государственных 
и муниципальных слу

жащих для прохожде

ния программ повыше

ния квалификации и 
профессиональной пе

реподготовки 

талантов в 
областях 
математи

ки, инфор

матики, 
цифровых 
технологий 
для разви

тия цифро

вой эконо

мики 
Отсутствие 
цифровых 
компетен

ций и не

достаточ

ный уро

вень гра

мотности 
государ

ственных 
граждан

ских и му

ниципаль

ных слу

жащих в 
сфере циф

ровых тех

нологий 

включая федеральные 
гранты и субсидии 

Государственные и му

ниципальные служащие 
прошли повышение 
квалификации по клю

чевым компетенциям 
цифровой экономики 

чело

век 
01.01.2021 

01.01.2022 

505 

676 

2019

2022 
гг. 

Агентство по 
информатиза

ции и связи 
Камчатского 
края; 
исполнитель

ные органы 
государствен

ной власти 
Камчатского 
края 

Наличие циф

ровых компе

тенций среди 
государствен

ных и муници

пальных слу

жащих в Кам

чатском крае 

14. Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества 
и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической 

деятельности 

14.1. Проведение олимпиад 
и иных конкурсных ме

Необходи

мость вы

Количество проведен

ных олимпиад и иных 
еди

ниц 
01.01.2019 1 2019

2022 
Министерство 
образования 

Поддержка 
одаренных де



роприятий с присужде

нием дипломов по ито

гам данных мероприя

тий с целью поддержки 
талантливых детей и 
молодежи 

явления и 
поддержки 
одаренных 
детей и 
молодежи 

конкурсных мероприя

тий 
01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

2 

3 

4 

гг. Камчатского 
края; 
Министерство 
социального 
развития и 
труда Кам

чатского края; 
Агентство по 
делам моло

дежи Камчат

ского края 

тей и молодежи 

15. Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повьппению эффективности труда, включающая предварительное исследование потребностей 
товарного рьшка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией, соответствующей потребностям товарного рынка, в том числе привлечение 

высококвалифицированной рабочей силы изза рубежа (приоритетом являются научнотехнологические кадры) 

15.1. 

15.2. 

Реализация подпро

граммы «Повьппение 
мобильности трудовых 
ресурсов Камчатского 
края» государственной 
программы Камчатско

го края «Содействие 
занятости населения 
Камчатского края», 
утвержденной поста

новлением Правитель

ства Камчатского края 
от 11.11.2013 №490П 
Реализация государ

ственной программы 
Камчатского края 
«Оказание содействия 
добровольному пересе

лению в Камчатский 
край соотечественни

ков, проживающих за 

Потреб

ность в 
трудовых 
ресурсах 

Численность работни

ков, привлеченных ра

ботодателями из других 
субъектов Россиской 
Федерации для реали

зации инвестиционных 
проектов, включенных 
в подпрограмму «По

вышение мобильности 
трудовых ресурсов 
Камчатского края» 

Численность соотече

ственников, пересе

лившихся в Камчатский 
край в рамках государ

ственной программы и 
поставленных на учет в 
УМВД России по Кам

чатскому краю 

чело

век 

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 

75 

75 

75 

75 

300 

300 

300 

300 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

Агентство по 
занятости 
населения и 
миграцион

ной политике 
Камчатского 
края 

Обеспечение 
экономики 
Камчатского 
края необхо

димыми трудо

выми ресурса

ми 



15.3. 

15.4. 

рубежом», утвержден

ной постановлением 
Правительства Камчат

ского края от 
23.04.2018 №168П 
Реализация мероприя

тий по содействию без

работным гражданам и 
членам их семей в пе

реселении в Камчат

ский край для трудо

устройства по направ

лению органов службы 
занятости 

Реализация мероприя

тий по профессиональ

ному обучению и до

полнительному про

фессиональному обра

зованию лиц, обратив

шихся в органы службы 
занятости 

Численность безработ

ных граждан, пересе

лившихся в Камчатский 
край из других субъек

тов Российской Феде

рации 

Численность направ

ленных на обучение 
граждан 

чело

век 

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 

20 

20 

20 

20 

не менее 
750 

не менее 
750 

не менее 
750 

не менее 
750 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

16. Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации 
и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследований 

16.1. Формирование перечня 
потребностей промыш

ленных организаций в 
технологиях и проек

тах, разрабатываемых 
научными организаци

ями и образовательны

Низкий 
уровень 
внедрения 
результа

тов науч

ных иссле

дований в 

Перечень потребностей 
промышленных орга

низаций 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

1 

1 

1 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

чатского края 

Создание усло

вий для ком

мерциализации 
и промышлен

ного масшта

бирования ре

зультатов, по



16.2. 

ми организациями 
высшего образования, 
его актуализация 

Поддержка проектов, 
обладающих перспек

тивами коммерциали

зации и промышленно

го масштабирования 
результатов, разрабо

танных по итогам про

ведения междисципли

нарных исследований 

реальном 
'секторе 
экономики 

Низкий 
уровень 
внедрения 
результа

тов науч

ных иссле

дований в 
реальном 
секторе 
экономики 

Отчет о работе еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

1 

1 

1 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
образования 
Камчатского 
края; 
исполнитель

ные органы 
государствен

ной власти 
Камчатского 
края 

лученных по 
итогам прове

дения междис

циплинарных 
исследований 
Обеспечение 
условий для 
коммерциали

зации и про

мышленного 
масштабирова

ния результа

тов, получен

ных по итогам 
проведения 
междисципли

нарных иссле

дований 
17. Развитие механизмов практикоориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей 

промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и разработок международной организации Ворлдскиллс Интернешнл 
(WorldSkills International), а также содействие включению обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья в трудовую деятельность с учетом стандартов и разработок Международной Федерации Абилимпикс 
(International Abilympic Federation) 

17.1. Реализация проекта по 
внедрению практико

ориентированного (ду

ального) обучения 

Необходи

мость под

готовки 
рабочих 
кадров в 
соответ

ствие с по

требностя

ми рынка 
труда, ди

намикой и 
перспекти

Доля студентов про

фессиональных образо

вательных организа

ций, обучающихся по 
образовательным про

граммам среднего про

фессионального обра

зования на основе ду

альной модели 

% 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

10 

12 

14 

16 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
образования 
Камчатского 
края; 
Агентство по 
делам моло

дежи Камчат

ского края; 
Агентство по 
занятости 
населения и 
миграцион

Профессио

нальное обра

зование, 
ориентирован

ное на реальное 
производство 



вами раз

вития от

раслей 
экономики 

ной политике 
Камчатского 
края 

18. Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов 
по внедрению новых технологических решений 

18.1. 

18.2. 

18.3. 

Функционирование 
организаций 
инновационной 
инфраструктуры, в том 
числе Центра кластер

ного развития Камчат

ского края 

Создание в Камчатском 
крае индустриального 
(промышленного) пар

ка 

Обеспечение льготного 
доступа СМСП к про

изводственным площа

дям и помещениям в 

Отсутствие 
инфра

структуры 
развития 
инноваци

онной дея

тельности 

Недостаток 
производ

ственных 
площадей и 

Рост количества 
СМСП, получивших 
услуги Центра кластер

ного развития Камчат

ского края 

Количество индустри

альных (промышлен

ных) парков 

Количество резидентов 

Общий объем вложен

ных инвестиций 

еди

ниц 

еди

ниц 

еди

ниц 

млн. 
руб

лей 

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 

80 

90 

100 

120 

1 

2 

2 

2 

5 

10 

12 

15 

-

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

2020

2021 
гг. 

Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

чатского края 

Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

чатского края 

Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

Создание 
благоприятного 
климата для 
разработки и 
внедрения 
инновацион

ных программ 
и проектов. 
Инфраструк

турная под

держка СМСП 

Оказание ин~ 
формационной

консультаци

онной под



целях создания (разви

тия) производственных 
компаний, в том числе 
путем создания в Кам

чатском крае индустри

ального (промышлен

ного) парка 

помещении 
для произ

водствен

ных ком

паний 

01.01.2021 

01.01.2022 

держки СМСП 
по возможно

сти получения 
льготного до

ступа к произ

водственным 
площадям и 
помещениям, а 
также субсиди

рования части 
арендной став

ки на помеще

ния, находящи

еся в государ

ственной (му

ниципальной) 
собственности. 
Предоставле

ние субсидии 
управляющей 
компании ин

дустриального 
(промышлен

ного) парка 
«Дальний» на 
развитие инду

стриального 
(промышлен

ного) парка 
«Дальний». 
Организация 
мониторинга 
работы инду

стриальных 
(промышлен

ньгх) парков 



«Дальний» и 
«Нагорный». 
Достижение 
объема вло

женных инве

стиций за пе

риод 20202021 
гг. в размере не 
менее 70 млн. 
рублей 

19. Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности 
(прежде всего финансирование начальной стадии развития организации и гарантия непрерывности поддержки), 

обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса 

19.1. Оказание поддержки 
СМП в сфере иннова

ционной деятельности 
(в том числе консуль

тационной) 

Недоста

точный 
уровень 
вовлечения 
субъектов 
малого 
бизнеса в 
инноваци

онную 
сферу дея

тельности 

Количество СМП, ко

торым оказана под

держка 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

2 

2 

3 

3 

2019

2022 
гг. 

Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

чатского края 

Создание и 
развитие малых 
наукоемких 
предприятий в 
научно

технической 
сфере 

20. Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе путем увеличения доли населения, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017  2023 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039р 

20.1. Организация проведе

ния мероприятий по 
повьппению финансо

вой грамотности в рам

ках Стратегии повыше

Недоста

точный 
уровень 
финансо

вой гра

Доля населения, про

шедшего обучение 
(возрастная группа с 15 
до 59 лет) 

% 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

5 

7 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
финансов 
Камчатского 
края (в части 
выполнения 

Рост финансо

вой грамотно

сти населения 



20.2. 

ния финансовой гра

мотности в Российской 
Федерации на 2017

2023 годы, утвержден

ной распоряжением 
Правительства Россий

ской Федерации от 
25.09.2017 №2039р 
Оказание информаци

онноконсультацион

ных услуг СМСП в об

ласти финансовой гра

мотности (семинары, 
форумы и прочие ме

роприятия) 

мотности 
населения 

Низкая фи

нансовая 
грамот

ность 
СМСП 

Рост количества 
СМСП, прошедших 
обучение 

% 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

10 

0 

1 

1 

1 

2019

2022 
гг. 

мероприятия); 
Министерство 
образования 
Камчатского 
края 

Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

чатского края; 
Министерство 
экономиче

ского разви

тия и торгов

ли Камчат

ского края 

Рост финансо

вой грамотно

сти СМСП 

21. Развитие конкуренции в сфере финансовых услуг 

21.1. Проведение дней от

крытых дверей в фи

нансовых организациях 

Низкий 
уровень 
спроса 
банковских 
услуг 

Увеличение доли 
опрошенного населе

ния, положительно 
оценивающего удовле

творенность (полно

стью или частично удо

влетворенного) работой 
хотя бы одного типа 
финансовых организа

ций, осуществляющих 
свою деятельность на 
территории Камчатско

го края 

% 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

2 

2 

2 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
финансов 
Камчатского 
края 

Развитие кон

куренции фи

нансовой сфе

ры 



22. Повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности 

22.1. 

22.2. 

Мониторинг и кон

троль стоимости услуг 
в финансовых органи

зациях 

Открытие дополни

тельных офисов финан

совых организаций, в 
том числе в отдаленных 
районах 

Ежегодный 
рост стои

мости фи

нансовых 
услуг 

Отсутствие 
рынка фи

нансовых 
услуг в от

даленных 
районах 

Отчет о результатах 
работы 

Количество открытых 
офисов 

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 

-

1 

1 

1 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

Министерство 
финансов 
Камчатского 
края; 
Управление 
Федеральной 
антимоно

польной 
службы 

Министерство 
финансов 
Камчатского 
края 

Отсутствие не

обоснованного 
роста стоимо

сти финансо

вых услуг для 
субъектов 
предпри

нимательства 

Использование 
банковских 
услуг предпри

ятиями в целях 
улучшения их 
экономическо

го положения 
на рынке 

23. Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных рьшков внутри Камчатского края 
(включая темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы роста и уровни цен) 

23.1. Проведение монито

ринга цен 
Оценка 
уровня це

новой кон
куренции 
на товар

ных ранках 

Мониторинг изменений 
показателей средних 
минимальных и макси
мальных цен 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

-

1 

1 

1 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
экономиче

ского разви
тия и торгов

ли Камчат

ского края; 
Региональная 
служба по та

рифам и це

нам Камчат

ского края 

Формирование 
экономической 
политики 



24. Обучение государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Камчатского края и работников 
их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

24.1. 

24.2. 

Проведение семинаров, 
разработка рекоменда

ций, обзоров измене

ний антимонопольного 
законодательства для 
проведения разъясни

тельной работы с ис

полнительными орга

нами государственной 
власти Камчатского 
края, подведомствен

ными предприятиями и 
учреждениями, посвя

щенных основам госу

дарственной политики 
в области развития 
конкуренции и наибо

лее проблемным вопро

сам применения анти

монопольного законо

дательства 
Организация профес

сионального развития 
государственных граж

данских служащих и 
сотрудников исполни

тельных органов госу

дарственной власти 
Камчатского края в об

ласти развития конку

ренции 

Недоста

точный 
уровень 
конкурен

ции и 
наличие 
нарушений 
антимоно

польного 
законода

тельства 

Необходи

мость про

фессио

нального 
развития 
работников 
органов 
государ

ственной 
власти 
Камчатско

Количество проведен

ных семинаров 

Количество обучающих 
мероприятий 

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 

не менее 
8 

не менее 
8 

не менее 
8 

не менее 
8 

1 

1 

1 

1 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

Управление 
Федеральной 
антимоно

польной 
службы по 
Камчатскому 
краю (по со

гласованию) 

Главное 
управление 
государствен

ной службы 
Губернатора и 
Правитель

ства Камчат

ского края; 
Агентство 
инвестиций и 
предпринима

Развитие кон

куренции на 
рынках това

ров, работ и 
услуг, сокра

щение наруше

ний антимоно

польного зако

нодательства 

Эффективная 
государствен

ная политика в 
области разви

тия конкурен

ции. 
Развитие кон

куренции на 
рынках това

ров, работ и 
услуг 



24.3. 

25. 

25.1. 

Проведение обучаю

щих мероприятий для 
проведения разъясни

тельной работы с орга

нами местного само

управления муници

пальных образований в 
Камчатском крае осно

вам государственной 
политики в области 
развития конкуренции 

го края в 
целях реа

лизации 
политики в 
области 
развития 
конкурен

ции 

Количество обучающих 
мероприятий 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

2 

2 

3 

3 

2019

2022 
гг. 

тельства Кам

чатского края; 
исполнитель

ные органы 
государствен

ной власти 
Камчатского 
края 

Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

чатского края 

Мероприятия, направленные на разработку и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по вьщаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенномачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, 

а также на разработку и утверждение типовых проектов для целей их повторного применения при возведении (создании) 
антенномачтовых сооружений (объектов) для услуг связи 

Изучения опыта субъ

ектов, входящих в со

став ДВФО по разра

ботке типового адми

нистративного регла

мента предоставления 
муниципальной услуги 
по вьщаче разрешения 
на строительство для 
целей возведения (со

здания) антенно

Внесение 
измение

ний в Гра

дострои

тельный 
кодекс 
Российской 
Федерации 
в части вы

деления 
отдельных 

Колличество разрабо

танных администра

тивных регламентов 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

1 

1 

1 

2020

2022 
гг. 

Министерство 
строительства 
Камчатского 
края 

Создание усло

вий макси

мального бла

гоприятствова

ния хозяйству

ющим субъек

там при входе 
на рынок 



25.2. 

мачтовых сооружений 
(объектов) для услуг 
связи 

Утверждение админи

стративных регламен

тов органов местного 
самоуправления муни

ципальных образова

ний в Камчатском крае 
по вьщаче разрешения 
на строительство для 
целей возведения (со

здания) антенно

мачтовых сооружений 
(объектов) для услуг 
связи 

требований 
на вьщачу 
разреше

ний на 
строитель

ство ан

тенно

мачтовых 
сооруже

ний (объ

ектов) для 
услуг связи 
После вне

сения из

менений в 
Градо

строитель

ный кодекс 
Россий

ской Феде

рации в ча

сти вы

деления 
отдельных 
требований 
на вьщачу 
разреше

ний на 
строитель

ство ан

тенно

мачтовых 
сооруже

ний (объ

ектов) для 
услуг связи 

Количество утвер

жденных админи

стративных регламен

тов органов местного 
самоуправления муни

ципальных образова

ний в Камчатском крае 
по вьщаче разрешения 
на строительство 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

9 

18 

27 

2020

2022 
гг. 

Министерство 
строительства 
Камчатского 
края (в части 
предоставле

ния сведений 
по КПЭ); 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(в части реа

лизации ме

роприятия, по 
согласова

нию) 

Создание усло

вий макси

мального бла

гоприятствова

ния хозяйству

ющим субъек

там при входе 
на рынок 



25.3 Разработка и утвержде

ние типовых проектов 
для целей их повторно

го применения при воз

ведении (создании) ан

тенномачтовых со

оружений (объектов) 
для услуг связи 

Сокраще

ние сроков 
проектиро

вания (объ

ектов) для 
услуг связи 

Количество поданых на 
рассмотрение проектов 
от специализированных 
организаций (заказчи

ков) объектов связи 

еди

ниц 
01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

неограни

чен© 
неограни

чен© 
неограни

чено 

2020

2022 
гг. 

Министерство 
строительства 
Камчатского 
края (в части 
предоставле

ния сведений 
по КПЭ); 
специализи

рованные ор

ганизаций 
(заказчики) 
проектов ан

тенно

мачтовых со

оружений 

Направление в 
Минстрой Рос

сини на рас

смотрение про

ектной доку

ментации с це

лью признания 
ее экономиче

ски эффектив

ной проектной 
документацией 
повторного ис

пользования 

26. Мероприятия, направленные на разработку и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
вьщаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по вьщаче разрешений на 

ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, внед

рение которых целесообразно осуществить на всей территории Камчатского края, в рамках соответствующего соглашения или меморандума между 
исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований 

в Камчатском крае 
26.1. Корректировка типо

вых административных 
регламентов в сфере 
строительства для ор

ганов местного само

управления муници

пальных образований 
в Камчатском крае в 
целях соблюдения тре

бований действующего 
законодательства 

Приведе

ние адм

министра

тивных ре

гламентов 
в соответ

ствие с 
действую

щим зако

нодатель

ством в 
сфере 
строитель

ства 

Количество скорректи

рованных типовых ад

министративных ре

гламентов в сфере 
строительства 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

3 

5 

5 

5 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
строительства 
Камчатского 
края 

Создание усло

вий макси

мального бла

гоприятствова

ния хозяйству

ющим субъек

там при входе 
на рынок 



26.2. Утверждение и коррек

тировка администра

тивных регламентов 
органов местного само

управления муници

пальных образований 
в Камчатском крае в 
соответствии с внесен

ными изменениями в 
федеральное законода

тельство в сфере строи

тельства 

Необходи

мость в со

кращении 
сроков ока

зания му

ниципаль

ных услуг 

Количество утвержден

ных и откорректиро

ванных администра

тивных регламентов 
органов местного само

управления муници

пальных образований 
в Камчатском крае в 
сфере строительства 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

78 

96 

ПО 

135 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
строительства 
Камчатского 
края (в части 
предоставле

ния сведений 
по КПЭ); 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(в части реа

лизации ме

роприятия, по 
согласова

нию) 

Создание усло

вий макси

мального бла

гоприятство

вания хозяй

ствующим 
субъектам при 
входе на рынок 

27. Организация в Государственной жилищной инспекции Камчатского края «горячей телефонной линии», 
а также электронной формы обратной связи в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 

(с возможностью прикрепления файлов фото и видеосъемки) 

27.1. Обеспечение работы 
«горячей телефонной 
линии», а также элек

тронной формы обрат

ной связи в информа

ционно

телекоммуникационной 
сети «Интернет» (с 
возможностью при

крепления файлов фо

то и видеосъемки) 

Возмож

ность ре

шить про

блему с 
помощью 
телефонно

го звонка, 
получив 
разьясне

ние по

рядка дей

ствий при 
возникно

Отчет о результатах 
работы 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

1 

1 

1 

1 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

Государ

ственная жи

лищная ин

спекция Кам

чатского края 

Повышение 
эффективности 
контроля за со

блюдением 
жилищного 
законодатель

ства 



28. Создание и реализация 

28.1. 

28.2. 

28.3. 

Анализ данных об 
уровнях тарифов (цен), 
установленных субъек

тами естественных мо
нополий за текущий и 
прошедший периоды 
Сбор данных об оцен

ках эффективности ре

ализации инвестицион

ных программ и от

дельных инвестицион
ных проектов субъек

тов естественных мо
нополий, в том числе 
на основании оценок, 
осуществляемых пред

ставителями потреби

телей товаров, работ и 
услуг, задействованных 
в механизмах обще

ственного контроля за 
деятельностью субъек

тов естественных мо
нополий 
Реализация мер по уче

ту мнения потребите

лей, в том числе Совета 
потребителей по вопро
сам деятельности субъ

вении про

блемы в 
сфере дея

тельности 
Инспекции 

механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий в Камчатском крае 

Необходи

мость 
обеспече

ния 
прозрачно

сти 
деятельно
сти 
субъектов 
естествен

ных 
монополий, 
открытости 
регулиро

вания их 
деятельно

сти и 
защиты ин

тересов 
потребите

лей 

Отчет о проведенной 
работе 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

1 

1 

1 

1 

2019

2022 
гг., 

еже
годно 

Региональная 
служба по та

рифам и це

нам Камчат
ского края 

Создание си

стемы прозрач

ного формиро

вания тарифов 
на услуги есте

ственных мо

нополий 

Повьппение 
вовлеченности 
предпринима

тельского со
общества в 



28.4. 

28.5. 

28.6. 

ектов естественных 
монополий в Камчат

ском крае, на началь

ных этапах разработки 
и утверждения инве

стиционных программ 
Разработка механизма 
сбора предложений по

требителей по вопро

сам деятельности субъ
ектов естественных 
монополий, размеще

ние информации на 
официальном сайте ис

полнительных органов 
государственной власти 
Камчатского края в ин

формационно

телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
Направление в Совет 
потребителей по вопро

сам деятельности субъ

ектов естественных 
монополий в Камчат

ском крае имеющейся 
информации о возни

кающих у застройщи

ков проблемах с техно
логическим присоеди

нением к сетям инже
нернотехнического 
обеспечения 
Размещение субъекта

ми естественных моно

полий, осуществляю

Отчет о проведенной 
работе 

Отчет о проведенной 
работе 

еди

ниц 

еди

ниц 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2019

2022 
гг., 
еже
годно 

2019

2022 
гг., 

Министерство 
жилищно

коммунально

го хозяйства и 
энергетики 
Камчатского 
края; 
Министерство 
транспорта и 
дорожного 
строительства 
Камчатского 
края 

Субъекты 
естественных 
монополий (в 

процесс обще

ственного кон

троля за дея

тельностью 
субъектов есте

ственных мо

нополий 

Создание си

стемы прозрач

ного формиро



щими деятельность в 
Камчатском крае, ин

формации для общего 
сведения о своей дея

тельности, обязатель

ное раскрытие которой 
предусмотрено законо

дательством Россий

ской Федерации, в том 
числе информации о: 
 реализуемых и плани

руемых к реализации 
на территории Камчат

ского края инвестици

онных программах, 
включая ключевые по

казатели эффективно

сти реализации таких 
программ; 
 результатах техноло

гического и ценового 
аудита инвестицион

ных проектов (с указа

нием экспертной орга

низации, осуществля

ющей технологический 
и ценовой аудит, об 
условиях заключенного 
с такой экспертной ор

ганизацией договора на 
проведение технологи

ческого и ценового 
аудита (техническом 
задании, цене договора, 
сроках исполнения эта

пов работ по договору), 

части выпол

нения меро

приятия, по 
согласова

нию); 
Региональная 
служба по та

рифам и це

нам Камчат

ского края (в 
части осу

ществления 
контроля за 
раскрытием 
информации 
субъектами 
естественных 
монополий и 
размещения в 
информаци

онно

телекоммуни

кационной 
сети «Интер

нет» ссылок 
на информа

цию, разме

щенную 
субъектами 
естественных 
монополий) 

вания тарифов 
на услуги есте

ственных мо

нополий и со

гласованности 
инвестицион

ных программ 
субъектов есте

ственных мо

нополий с пла

нами террито

риального раз

вития Камчат

ского края и 
муниципаль

ных образова

ний в Камчат

ском крае, а 
также с иными 
документами 
стратегическо 
го планирова

ния 



а также об итогах экс
пертного обсуждения 
результатов технологи
ческого и ценового 
аудита представителя
ми потребителей това
ров, работ, услуг, за
действованными в 
осуществлении обще
ственного контроля за 
деятельностью субъек
тов естественных мо
нополий; 
 структуре тарифов на 
услуги (включая проект 
тарифной заявки), па
раметрах качества и 
надежности предостав
ляемых товаров, работ, 
услуг, стандартах каче
ства товаров, работ, 
услуг (стандартах каче
ства обслуживания по
требителей товаров, 
работ, услуг) и проце
дурах предоставления 
товаров, работ, услуг 
потребителям, а также 
о наличии в составе ин
вестиционного комите
та при совете директо
ров субъектов есте
ственных монополий 
представителей потре
бителей товаров, работ, 
услуг субъектов есте



ственных монополии и 
независимых экспертов 

28.7. Размещение в инфор

мационно

телекоммуникационной 
сети «Интернет» (в том 
числе на единой интер

активной карте Кам

чатского края) субъек

тами естественных мо

нополий и ресурсос

набжающими органи

зациями: 
а) информации о сво

бодных резервах 
трансформаторной 
мощности с указанием 
и отображением на гео

графической карте 
Камчатского края ори

ентировочного места 
подключения (техноло

гического присоедине

ния) к сетям террито

риальных сетевых ор

ганизаций 11035 кВ; 
б) информации, отоб

ражающей на геогра

фической карте Кам

чатского края ориенти

ровочное место под

ключения (технологи

ческого присоедине

ния) к сетям газорас

пределительных стан

ций; 

Отсутствие 
необходи

мой для 
субъектов 
предпри

ниматель

ства ин

формации 
об услугах 
субъектов 
естествен

ных моно

полий 

Отчет о результатах еди

контроля ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

Министерство 
жилищно

коммунально

го хозяйства и 
энергетики 
Камчатского 
края (в части 
контроля за 
выполнением 
мероприятия); 
субъекты 
естественных 
монополий (в 
часи выпол

нения меро

приятия, по 
согласова

нию) 

Наличие 
наглядной ин

формации для 
субъектов 
предпринима

тельской дея

тельности 



в) информации об 
услугах (подача заявки 
на технологическое 
присоединение, подача 
правоустанавливающих 
документов (по объек
ту, юридическому и 
физическому лицу, 
участку), подача заявки 
на заключение догово
ра, расчет предположи
тельной стоимости тех
нологического присо
единения, отслежива
ние (мониторинг) хода 
(статуса) технологиче
ского присоединения, 
получение условий 
технологического при
соединения, заключе
ние и получение дого
вора о технологическом 
присоединении, внесе
ние платежа по догово
ру о технологическом 
присоединении, запись 
на прием для сдачи не
обходимой части доку
ментов на бумажном 
носителе) по подклю
чению (технологиче
скому присоединению) 
к сетям газораспреде
ления, к электрическим 
сетям, к системам теп
лоснабжения, к центра



28.8. 

28.8.1. 

28.8.2. 

28.8.3. 

лизованным системам 
водоснабжения и водо

отведения, оказывае

мых в электронном ви

де физическим и юри

дическим лицам 
Формирование единой 
интерактивной карты 
Камчатского края в ин

формационно

телекоммуникацион

нойсети «Интернет»: 

Сбор данных, форми

рование технического 
задания 
Поиск и определение 
подрядчика для разра

ботки и сопровождения 
единой интерактивной 
карты Камчатского 
края 
Ввод единой интерак

тивной карты Камчат

ского края в эксплуата

цию 

Отсутствие 
единого 
системного 
источника 
данных о 
деятельно

сти 
субъектов 
естествен

ных 
монополий 

Доля субъектов есте

ственных монолий, 
размещающих инфор

мацию об услугах 

Техническое задание 

Договор с подрядчиком 

Наличие единой интер

активной карты Кам

чатского края 

% 

еди

ниц 

01.01.2022 

01.01.2021 

01.05.2021 

01.01.2022 

50 

1 

1 

1 

2019

2021 
гг. 

Министерство 
жилищно

коммунально

го хозяйства и 
энергетики 
Камчатского 
края; 
Агентство по 
информатиза

ции и связи 
Камчатского 
края 

Обеспечение 
наглядности, 
доступности и 
прозрачности 
информации об 
услугах субъ

ектов есте

ственных мо

нополий на 
едином источ

нике. 
Повышение 
качества ин

формации, 
публикуемой 
субъектами 
естественных 
монополий 

II. Развитие конкуренции на рьшках товаров, работ и услуг, утвержденных Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768р) 

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

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
В настоящее время в Камчатском крае розничную фармацевтическую деятельность осуществляют 50 аптечных организаций. В общей структуре 

доля частного сектора занимает 86 % (43 аптечных организаций), муниципальной формы собственности  12 % (6 аптечных организаций), государ

ственных  2 % (1 аптечная организация). 



Учитывая жесткие требования, предъявляемые к обороту наркотических средств и психотропных веществ, в Камчатском крае частные меди

цинские организации и частные аптеки не участвуют в данном сегменте рынка. 
Сегмент рынка розничной торговли лекарственными средствами в Камчатском крае представлен аптечными организациями различной формы 

собственности (точка продаж). 
Актуальной проблемой уже в течение многих лет в Камчатском крае остается проблема лекарственного обеспечения жителей, проживающих в 

отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края. В ряде сельских поселений отсутствуют аптечные организации. Это связано с тем, что для 
осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения требуется наличие у спе

циалиста высшего либо среднего фармацевтического образования. Отсутствие фармацевтических кадров не позволяет частным аптечным организа

циям открывать филиалы в отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края. Кроме того, в сельских отдаленных территориях края суще

ствует проблема недостаточного сбыта лекарств через аптеки частных форм собственности, в связи с завышенными ценами, так как расходы на логи

стику очень высоки. 
Для привлечения частных медицинских фармацевтических организаций в отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края государ

ственные бюджетные учреждения здравоохранения предоставляют в аренду площади для аптечных пунктов. 
Согласно проведенной оценке, подготовленной независимой группой экспертов в рамках социологического исследования «Удовлетворенность 

потребителей качеством товаров и услуг и ценовой конкуренцией на рынках Камчатского края», количество предприятий достаточно и даже избы

точно. 

Наименование ключевого показателя 

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг рознич

ной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами, процентов 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. 

84 

на 01.01.2020 г. 

84 

на 01.01.2021 г. 

85 

на 01.01.2022 г. 

85 

10 
1.1. Проведение отраслевых 

совещаний с участни

ками рынка по выявле

нию и устранению ад

министративных барь

еров на региональном 
рынке розничной тор

говли фармацевтиче

ской продукцией 

Необходи

мость свое

временно

го выявле

ния и 
устранения 
админи

стративных 
барьеров 

Количество совещаний 
с участниками фарма

цевтического рынка по 
выявлению и устране

нию административных 
барьеров на региональ

ном рьшке розничной 
торговли фармацевти

ческой продукцией в 
общем количестве со

% 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
здравоохра

нения Кам

чатского края 

Своевременное 
выявление 
проблем и пре

пятствий, 
сдерживающих 
развитие пред

приниматель

ства на рьшке 
розничной тор

говли фарма



1.2. 

1.3. 

Содействие увеличе

нию количества хозяй

ствующих субъектов на 
рынке розничной тор

говли фармацевтиче

ской продукцией 

Содействие подготовке 
квалифицированных 
кадров для работы в 
аптечных организациях 

Необходи

мость уве

личения 
объемов 
продаж 
фармацев

тической 
продукци

ей по до

ступным 
ценам жи

телям Кам

чатского 
края 
Недоста

точно ква

лифициро

ванных 
кадров для 
работы в 
аптечных 
организа

циях 

вещаний, проводимых 
Министерством здра

воохранения Камчат

ского края 

Доля негосударствен

ных аптечных органи

заций, осуществляю

щих розничную тор

говлю фармацевтиче

ской продукцией, в об

щем количестве аптеч

ных организаций, осу

ществляющих рознич

ную торговлю фарма

цевтической продукци

ей в Камчатском крае 

Доля фармацевтиче

ских специалистов, вы

пускаемых ГБОУ СПО 
«Камчатский медицин

ский колледж» в общем 
количестве выпускае

мых специалистов в 
Камчатском крае 

% 

% 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

84,0 

84,0 

85,0 

85,0 

16 

14 

12 

13 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
здравоохра

нения Кам

чатского края 

Министерство 
здравоохра

нения Кам

чатского края 

цевтической 
продукцией, 
подготовка 
предложений 
по их устране

нию 
Решение про

блемы нерав

номерного гео

графического 
расположения 
аптечных орга

низаций путем 
открытия ап

течных пунк

тов в отдален

ных районах 
Камчатского 
края 

Обеспечение 
квалифициро

ванными кад

рами фарма

цевтических 
организаций, 
как государ

ственной, так и 
частной форм 
собственности 

2. Рынок услуг в сфере туризма 
Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 

В Камчатском крае рынок туристских и гостиничных услуг представлен в основном частным сектором. Доля хозяйствующих субъектов частной 
формы собственности на рынке туристских услуг по отношению к общему количеству организаций туристской сферы составляет 98,4 %, на рынке 
гостиничных услуг по отношению к общему количеству организаций гостиничной сферы 95,24 %. 

Заметны изменения конкурентной среды во времени по видам экономической деятельности и по категориям бизнеса. За последние два года 



можно увидеть динамику увеличения численности предприятий в сфере туризма, в 2018 году увеличение произошло на 88 туристских предприятий 
и 17 средств размещения по сравнению с 2017 годом. 

Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края (далее  Агентство) налажено устойчивое взаимодействие с 164 туристской фир

мой Камчатского края. Рынок туристских услуг в Камчатском крае  активно развивающийся и перспективный. 
К особенностям рьшка туристских услуг можно отнести достаточно легкое вхождение в бизнес. Развитие конкуренции на рынке туристских 

услуг в Камчатском крае можно охарактеризовать как стабильно увеличивающуюся, что также подтверждает и динамика турпотока: 2016 году  198 
605 чел. (+8,02 %), 2017 году  199 352 чел. (+0,37 %), в 2018 году  215 485 чел. (+8,1 %). 

Административные барьеры не являются существенным препятствием для входа на рынок туризма для субъектов малого и среднего предпри

нимательства. Вместе с тем, существуют ограничивающие факторы для появления новых субъектов рынка: большие затраты на транспортную и ин

женерную инфраструктуру при создании туристских объектов; отсутствие доступных долгосрочных кредитных инструментов с процентными став

ками, позволяющими окупать инвестиции в объекты туристскорекреационного комплекса в приемлемые для инвесторов сроки; невысокое качество 
обслуживания во всех секторах туристской индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров; недостаточное продвижение камчатского 
турпродукта на туристских рынках. 

Устранение указанных факторов позволит создать условия для развития конкуренции в сфере туристских услуг и даст возможность формирова

нию благоприятной среды и «атмосферы гостеприимства» в Камчатском крае. В целях устранения выявленных проблем и развития рьшка следует 
выделить следующие приоритетные задачи: 

1) создание современной туристической инфраструктуры высокого уровня, качества услуг в сфере туризма. Реализация инвестиционных проек

тов туристской отрасли, в том числе в режимах ТОР и СПВ; 
2) реализация мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» по 

развитию инфраструктуры муниципальных образований, оснащению туристских маршрутов Камчатского края туристской навигацией, продвижению 
туристского продукта на мировом рынке, обучению представителей сферы туризма; 

3) создание условий для увеличения числа субъектов МСП в сфере туризма; 
4) улучшение взаимодействия (совещания, форумы, краевые мероприятия) с субъектами МСП в сфере туризма, выработка совместных решений 

для эффективного развития туризма. 

Наименование ключевого показателя 

Доля туристских компаний, осуществляющих деятельность в сфере 
внутреннего въездного туризма 
1 

2.1. 
2 

Мониторинг конку
рентной среды в сфере 
туристических услуг 

3 
Необходи

мость по

лучения 
данных о 
предприя

4 
КПЗ не установлен 
(мероприятие носит ор

ганизационный харак

тер) 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. 

86,50 

5 

на 01.01.2020 г. 

87,00 

6 7 

на 01.01.2021 г. 

87,50 

8 

на 01.01.2022 г. 

88,00 

9 
Агентство по 
туризму и 
внешним свя

зям Камчат

ского края; 

10 
Актуальные 
реестры 
СМСП, оказы

вающих услуги 
в сфере туриз



2.2. Проведение отраслевых 
совещаний с бизнесом 
по выявлению и устра

нению административ

ных барьеров и суще

ствующих проблем в 
сфере туристических 
услуг 

тиях ту

ристской 
отрасли. 
Отсутствие 
необходи

мой ин

формации 
в Камчат

стате 

Необходи

мость опе

ративного 
вьывления 
проблем 
туристско

го бизнеса, 
оказание 
помощи 
хозяйству

ющим 
субъектам 
в их раз

решении. 

КПЭ не установлен 
(мероприятие носит ор

ганизационный харак

тер) 

АНО «Кам

чатский ту

ристский ин

формацион

ный центр»; 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 

Агентство по 
туризму и 
внешним свя

зям Камчат

ского края; 
АНО «Кам

чатский ту

ристский ин

формацион

ный центр»; 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ма по направ

лениям: 
 туроператор

ская и ту

рагентская дея

тельность; 
 гостиницы и 
средства раз

мещения, 
предприятия 
общественного 
питания; 
 предприятия 
транспорта, из

готовители су

венирной про

дукции, точки 
продажи суве

нирной про

дукции, иные 
туристские 
объекты 
Эффективное 
выявление ад

министратив

ных барьеров и 
текущих про

блем в сфере 
туристических 
услуг и подго

товка перечня 
мер по их 
устранению 



2.3. 

2.4. 

Организация и прове

дение семинаров, кон

сультаций, мастер

классов, направленных 
на повышение профес

сионального уровня 
организаций предпри

нимательства в сфере 
туризма 

Разработка комплекса 
мероприятий, направ

Отслежи

вание про

блем, но

сящих мас

совый ха

рактер и 
мешающих 
развитию 
туристской 
отрасли и 
конкурен

ции на 
рьшке ту

ристских 
услуг 
Необходи

мость по

вышения 
професси

онального 
мастерства 
работников 
туристской 
индустрии. 
Необходи

мость 
улучшения 
оказывае

мых ту

ристских 
услуг 

Устране

ние адми

Количество професси

онально обученных в 
сфере туризма 

Доля туристских ком

паний, осушествляю

чело

век 

% 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

150 

150 

150 

150 

86,5 

2019

2022 
гг. 

2019
2022 

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 

Агентство по 
туризму и 
внешним свя

зям Камчат

ского края; 
АНО «Кам

чатский ту

ристский ин

формацион

ный центр»; 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 
Агентство по 
туризму и 

Повышение 
качества об

служивания 
туристов 
турфирмами 
Камчатского 
края; 
повышение 
конкуренто

способности 
коллективных 
средств разме

щения 

Увеличение 
числа СМСП в 



2.5. 
2.5.1. 

ленных на увеличение 
числа СМСП, занима

ющихся предпринима

тельской деятельно

стью в сфере туризма 

нистратив

ных барье

ров на ту

ристском 
рынке, со

здание 
условий 
благопри

ятствова

ния в целях 
увеличения 
хозяйству

ющих 
субъектов 
туристской 
деятельно

сти 

щих деятельность в 
сфере внутреннего 
въездного туризма 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

87 

87,5 

88 

гг. внешним свя

зям Камчат

ского края; 
АНО «Кам

чатский ту

ристский ин

формацион

ный центр»; 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 

сфере туризма 
с учетом «До

рожной карты» 
исполнитель

ных органов 
государствен

ной власти 
Камчатского 
края по реали

зации Инве

стиционной 
стратегии Кам

чатского края 
до 2020 года, 
утвержденной 
распоряжением 
Правительства 
Камчатского 
края 
от 30.12.2013 
№ 843РП 

Создание современной инфраструктуры в сфере туризма 
Создание туристиче

ской инфраструктуры 
Создание и 
улучшение 
качества 
туристских 
объектов 
Камчатско

го края, 
создание 
гостиниц, 
объектов 
туристско

го показа, 
благо

устройство 

Количество создан

ных/реконструированн 
ых объектов туристиче

ской инфраструктуры 

штук 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

2 

2 

2 

2 

2019

2022 
гг. 

Агентство по 
туризму и 
внешним свя

зям Камчат

ского края; 
АНО «Кам

чатский ту

ристский ин

формацион

ный центр»; 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

Увеличение 
созданных и 
обустроенных 
туристских 
объектов в му

ниципальных 
образованиях в 
Камчатском 
крае, включая 
обустройство 
«точек притя

жения тури

стов»; 
расширение и 



2.5.2. 

2.6. 
2.6.1. 

Повышение туристиче

ской привлекательно

сти как администра

тивного центра, так и 
муниципальных райо

нов в Камчатском крае 

туристских 
маршрутов 

Необходи

мость в 
информа

ционном 
оснащении 
туристских 
объектов и 
туристских 
маршрутов, 
в том числе 
на языках 
основных 
целевых 
рьшках 
въездного 
туризма в 
Камчат

ском крае 

Доля туристских ком

паний, осуществляю

щих деятельность в 
сфере внутреннего 
въездного туризма 

% 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

86,5 

87 

87,5 

88 

2019

2022 
гг. 

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 

Агентство по 
туризму и 
внешним свя

зям Камчат

ского края; 
АНО «Кам

чатский ту

ристский ин

формацион

ный центр»; 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 

актуализация 
перечня «точек 
притяжения 
туристов»; 
создание ново

го турпродукта 
Расширение 
системы ин

формационной 
туристской 
навигации, в 
том числе уве

личение коли

чества инфор

мационных до

рожных знаков, 
стендов, указа

телей 

Дальнейшее развитие информационной инфраструктуры в сфере туризма 
Расширение сети тури

стических информаци

онных центров 

Необходи

мость в 
информа

ционной 
доступно

сти на ос

новных ту

ристских 
маршрутах 
и наиболее 

Количество посетите

лей туристических ин

формационных центров 

чело

век 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

52 500 

55 000 

60 000 

65 000 

2019

2022 
гг. 

Агентство по 
туризму и 
внешним свя

зям Камчат

ского края; 
АНО «Кам

чатский ту

ристский ин

формацион

ный центр»; 

Увеличение 
количества ту

ристических 
информацион

ных центров; 
увеличение ко

личества посе

тителей тури

стических ин

формационных 



2.6.2. 

2.6.3. 

Продвижение Камчат

ского края на внутрен

нем и международном 
рьшках 

Обеспечение информи

рования СМСП в сфере 
туризма 

популяр

ных местах 
посещения 
туристами 
в Камчат

ском крае 

Потреб

ность в по

стоянном 
продвиже

нии ту

ристского 
продукта 
Камчатско

го края. 
Необходи

мость по

вышения 
узнаваемо

сти Кам

чатского 
края, как 
туристской 
дестинации 
Необходи

мость вы

страивания 
постоянной 
системы 
взаимодей

ствия с 
СМСП в 
туристской 

Доля туристских ком

паний, осуществляю

щих деятельность в 
сфере внутреннего 
въездного туризма 

% 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

86,5 

87 

87,5 

88 

2019

2022 
гг. 

органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 
Агентство по 
туризму и 
внешним свя

зям Камчат

ского края; 
АНО «Кам

чатский ту

ристский ин

формацион

ный центр»; 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 

центров 

Увеличение 
участия СМСП 
в выставках, 
стимулирова

ние создания 
нового турист

ского продукта, 
повышение со

бытийной при

влекательности 
Камчатского 
края 

Увеличение 
взаимодей

ствия (совеща

ния, форумы, 
краевые меро

приятия), вы

работка сов

местных реше

ний для эффек



2.6.4. Совершенствование 
организации информи

рования населения об 
оказываемых услугах в 
сфере туризма 

отрасли 
Камчатско

го края. 
Повыше

ние «про

зрачности» 
туристско

го рынка, 
создание 
туристски

ми компа
ниями ка

чественно
го и без

опасного 
продукта 
Необходи

мость про

движения 
туристско

го продук

та, в том 
числе на 
внутрен

нем рынке 
туристских 
услуг. 
Повыше

ние дове

рия насе

ления к 
услугам 
официаль

ных ту
ристских 
компаний 

тивного разви

тия туризма с 
СМСП в сфере 
туризма, в том 
числе выявле
ние «теневого 
бизнеса» 

Увеличение 
публикаций, 
размещение 
информации об 
оказании услуг 
в сфере туриз

ма на офици

альных сайтах 
организаций, в 
средствах мас
совой инфор

мации, в ин
формационно

телекоммуни

кационнои сети 
«Интернет», 
популяризация 
информации о 
развитии круг

логодичного 



3. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

туризма; 
повышение 
информативно
сти туристиче
ских объектов 
и маршрутов, 
рост потока ту
ристов 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
В настоящее время две медицинские организации частной формы собственности (ООО реабилитационный центр «ОРМЕДИУМ» и 0 0 0 «Даль

невосточный центр оздоровления и медикосоциальной реабилитации детей с ограниченными возможностями «Жемчужина Камчатки») участвуют в 
ТП ОМС и оказывают услуги по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования. В связи с обеспечением в пол
ном объеме данного вида услуг, предоставляемых государственными и муниципальными организациями края, в негосударственном секторе предо
ставление данных услуг не востребовано. 

Основные проблемы в развитии рынка: отсутствие спроса, высокая стоимость получения услуг, большие финансовые вложения для начала ве
дения бизеса (дорогостоящее оборудование), как следствие  неизаинетресованность частного бзнеса. 

Ведется работа по формированию реестров получателей услуг по психологопедагогическому сопровождению детей с ОВЗ. Одновременно с 
этим рассматривается возможность субсидирования организации частной формы собственности. 

Наименование ключевого показателя 

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психоло

гопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможно

стями здоровья, процентов 
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 
лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабили

тации в частных организациях сферы услуг психологопедагогического 
сопровождения детей, в общей численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ран

ней диагностики, социализации и реабилитации, процентов 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. 

0,0 

0,0 

на 01.01.2020 г. 

од 

од 

на 01.01.2021 г. 

0,8 

2,8 

на 01.01.2022 г. 

3,0 

10,0 



1 
3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

2 
Систематизация про
блем входа СОНКО и 
коммерческих органи
заций на рынок 

Формирование списка 
потенциальных потре

бителей услуг рьшка в 
целях изучения спроса 
для дальнейшего со

трудничества с ними и 
привлечения потенци

альных поставщиков 
услуг на рынок 
Изучение потенциаль

ного рынка поставщи

ков услуг 

Разработка мер госу

дарственной поддерж

ки для коммерческих 
организаций, оказыва

ющих социальные 
услуги 

Организация встреч 

3 
Наличие 
админи

стративных 
барьеров 

Необходи

мость 
определе

ния спроса 
на рьшке 

Необходи

мость по

иска пред

ложения на 
рынке 

Необходи

мость гос

ударствен

ной под

дежки 
коммерче

ских орга

низаций 
Потреб

4 
Предложение по со

вершенствованию нор

мативной правовой ба

зы (отчет) 

Список потенциальных 
потребителей услуг 
рьшка 

Реестр потенциальных 
поставщиков услуг 
рьшка 

Нормативный правовой 
акт Камчатского края 

Количество организа

5 
еди

ниц 

еди

ниц 

еди

ниц 

еди

ниц 

еди

6 
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 

01.01.2019 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 
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2019

2022 
гг., 

еже

годно 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

2019 
гг. 

9 
Министерство 
социального 
развития и 
труда Кам

чатского края 

Министерство 
здравоохра

нения Кам

чатского края 

Министерство 
социального 
развития и 
труда Кам

чатского края; 
Министерство 
образования 
Камчатского 
края 
Министерство 
социального 
развития и 
труда Кам

чатского края 

Министерство 

10 
Сокращение 
проблем и 
устранение ад

министратив

ныхбарьеров 

Содействие в 
информирова

нии предпри

нимателей о 
наличии спроса 
на услуги рын

ка 

Государствен

ная поддержка 
коммерческих 
организаций 

Информацион



(семинаров, обучаю

щих мероприятий) по 
вопросам осуществле

ния деятельности с по

тенциальными участ

никами рьшка, «точеч

ная» работа с каждым 
участником, содействие 
в разработке проектов 
участников, сопровож

дение проектов участ

ников 

ность ций частной формы 
собственности, оказы

вающих психо лого

педагогическое сопро

вождение детей с ОВЗ 

Численность детей с 
ОВЗ (в возрасте до 3 
лет), получающих 
услуги ранней диагно

стики, социализации и 
реабилитации в част

ных организациях 

ниц 

еди

ниц 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

социального 
развития и 
труда Кам

чатского края; 
Министерство 
образования 
Камчатского 
края; 
Министерство 
здравоохра

нения Кам

чатского края 

ная, образова

тельная, мето

дическая, орга

низационная, 
имущественная 
и налоговая 
поддержка 
субъектов 
предпринима

тельства 

4. Рынок социальных услуг 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
Деятельность по развитию конкуренции на рьшке социальных услуг в Камчатском крае ведётся в рамках реализации Федерального закона от 

28.12.2013 № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 
По состоянию на 01.01.2019 на территории Камчатского края функционирует сеть организаций социального обслуживания, включающая в себя 

22 организации социального обслуживания, состоящие в реестре поставщиков социальных услуг. Из них 18 подведомственных Министерству соци

ального развития и труда Камчатского края (81,81 %) и 4 негосударственных организаций, в том числе 3 некоммерческих социально ориентирован

ные организации (18,19 %). 
С целью привлечения негосударственных организаций к социальному обслуживанию оказывается финансовая поддержка негосударственным 

организациям в форме компенсации за предоставленные социальные услуги, методическая, информационная и консультационная поддержка. 
В 2018 году 4 негосударственным поставщикам социальных услуг выплачены компенсации в размере 6 389, 870 тыс. руб. 
Самым конкурентоспособным направлением деятельности для негосударственных организаций, согласно мониторингу Министерства социаль

ного развития и труда Камчатского края, является предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, а имен

но: социальнопсихологических, социальнопедагогических услуг и услуг, предусматривающих повышение коммуникативного потенциала получате

лей социальных услуг. 
Организация бизнеса в этой сфере обладает рядом преимуществ и хороших перспектив. В данном рыночном сегменте отсутствует лицензирова

ние деятельности, процесс включения в реестр поставщиков социальных услуг в Камчатском крае отличается прозрачностью и безбарьерностью. С 
2015 года в Камчатском крае действуют единые тарифы на социальные услуги  как для государственных, так и для негосударственных организаций. 
К тому же, каждая негосударственная организация, входящая в реестр поставщиков социальных услуг, имеет право на финансовое обеспечение дея

тельности по предоставлению социальных услуг за счет краевого бюджета, что делает бизнес в этой сфере еще привлекательнее. 
Кроме того, возможность включения в реестр поставщиков социальных услуг в Камчатском крае позволяет негосударственным организациям 



быть рекомендованными гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, в качестве поставщика социальных услуг. 
В настоящее время еще 2 негосударственные организации, деятельность которых направлена на работу с детьмиинвалидами и с гражданами 

пожилого возраста в сфере реабилитационной работы, а также организации досуговой деятельности, оформляют документы для включения в реестр 
поставщиков социальных услуг. 

Наименование ключевого показателя 

Доля негосударственных организаций социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги, процентов 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. 

13,6 

на 01.01.2020 г. 

16,7 

на 01.01.2021 г. 

16,7 

на 01.01.2022 г. 

16,7 

7 10 
4.1. Привлечение новых по

ставщиков для оказа

ния социальных услуг 

Увеличе

ние до

ступности 
социаль

ных услуг 
в сфере со

циального 
обслужи

вания 

Удельный вес негосу

дарственных организа

ций, оказывающих со

циальные услуги, от 
общего количества ор

ганизаций всех форм 
собственности 

% 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

13,6 

16,7 

16,7 

16,7 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
социального 
развития и 
труда Кам

чатского края 

Увеличение 
доли граждан, 
получающих 
социальные 
услуги в него

сударственных 
организациях в 
общей числен

ности граждан, 
получающих 
социальные 
услуги 

4.2. Предоставление ком

пенсации негосудар

ственным организаци

ям, предоставляющим 
социальные услуги 

Укрепле

ние мате

риально

техниче

ской базы 
негосудар

ственных 
организа

ций 

Доля негосударствен

ных организаций соци

ального обслуживания, 
получивших компенса

цию за предоставлен

ные социальные услу

ги, в общем числе него

сударственных органи

заций, включенных в 
реестр поставщиков 
социальных услуг 

% 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

75 

75 

80 

80 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
социального 
развития и 
труда Кам

чатского края 

Увеличение 
доли граждан, 
получающих 
социальные 
услуги в него

сударственных 
организациях в 
общей числен

ности граждан, 
получающих 
социальные 
услуги 



5. Рынок услуг дошкольного образования 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
Конкурентная среда в сфере дошкольного образования Камчатского края формируется деятельностью 139 муниципальных и государственных 

образовательных организаций, в числе которых: 
 102 муниципальные дошкольные образовательные организации; 
 37 организаций, реализующих программу дошкольного образования. 
На рьшке услуг дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста участвуют 18 индивидуальных предпринима

телей и 1 негосударственная организация. 
Основными проблемами развития рьшка услуг дошкольного образования, выявленными по результатам мониторинга развития конкуренции, 

проведенного в 2018 году, являются: 
 отсутствие помещений, соответствующих требованиям СанПиН дошкольного образования; 
 высокий размер арендной платы за помещения, предоставляемые индивидуальным предпринимателям; 
 высокие тарифы ЖКХ. 
В связи с чем, во многих частных детских садах установлен высокий размер родительской платы (от 15 000 до 17 000 руб.) по отношению к раз

меру родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных организациях ПетропавловскКамчатского городского округа (4 408 руб.). 
Меры, направленные на развитие конкуренции, поддержку организаций негосударственного сектора на рьшке услуг дошкольного образования 

преду смотр ены: 
 государственной программой Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства 

Камчатского края от 29.11.2013 № 532П; 
 постановлением Правительства Камчатского края от 25.06.2014 № 266П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого 

бюджета частным дошкольным образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в Камчатском крае»; 

 межведомственным планом мероприятий по содействию развития конкуренции в Камчатском крае (отраслевые рынки: дошкольное образова

ние, дополнительное образование детей, детский отдых и оздоровление) на 20182020 годы, утвержденным распоряжением Правительства Камчат

ского края от 16.04.2018 №171РП (далее  Межведомственный план мероприятий). 
Мониторинг состояния развития негосударственного сектора в сфере дошкольного образования, проведенный в сентябре 2018 года, показал вы

сокий уровень удовлетворенности услугами, предоставляемыми негосударственным сектором в сфере дошкольного образования. 
В рамках финансовой поддержки негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере образования, предоставляются: 
 компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) в образовательных организациях в Камчатском крае, реализую

щих образовательные программы (у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность); 
 субсидия из краевого бюджета на возмещение расходов, связанных с предоставлением дошкольного образования (индивидуальным предпри

нимателям, имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности); 
 субсидия в целях возмещения затрат за содержание детей при реализации альтернативных форм дошкольного образования (постановление ад

министрации Елизовского муниципального района от 28.03.2017 № 164, постановление администрации ПетропавловскКамчатского городского окру



га от 15.06.2017 №1320). 

Наименование ключевого показателя 

Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных 
организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих ос

новные общеобразовательные программы  образовательные программы 
дошкольного образования, в общей численности обучающихся до

школьного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные про

граммы  образовательные программы дошкольного образования, про

центов 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. 

1,3 

на 01.01.2020 г. 

1,5 

на 01.01.2021 г. 

1,7 

на 01.01.2022 г. 

1,9 

10 
5.1. Субсидирование затрат 

на образовательную 
деятельность негосу

дарственных организа

ций, индивидуальных 
предпринимателей, ре

ализующих программы 
дошкольного образова

ния 

Целесооб

разность 
снижения 
стоимости 
предостав

ления 
услуг орга

низациями 
негосудар

ственной 
(частной) 
формы 
собствен

ности 

Количество Соглаше

ний на предоставление 
средств краевого бюд

жета негосударствен

ным организациям, ин

дивидуальным пред

принимателям, оказы

вающим услуги в сфере 
дошкольного образова

ния 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
образования 
Камчатского 
края 

Финансовая 
поддержка сек

тора частных 
дошкольных 
образователь

ных организа

ций 

5.2. Методическое и ин

формационное сопро

вождение негосудар

ственных организаций, 
индивидуальных пред

принимателей, оказы

вающих услуги в сфере 

Необходи

мость при

нятия мер, 
способ

ствующих 
росту при

сутствия на 

Количество проведен

ных мероприятий (се

минаров, «круглых сто

лов », мастерклассов, 
совещаний и др. меро

приятий) для предста

вителей негосудар

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
образования 
Камчатского 
края 

Методическая 
поддержка сек

тора частных 
дошкольных 
образователь

ных организа

ций 



5.3. 

дошкольного образова
ния 

Содействие повыше

нию квалификации пе

дагогических работни

ков, административно

управленческого пер

сонала негосударствен

ных организаций, ин

дивидуальных пред

принимателей, оказы

вающих услуги в сфере 
дошкольного образова

ния, привлечение их в 
качестве слушателей на 
курсы повышения ква

лификации работников 
системы образования 
Камчатского края 

рынке ор

ганизаций 
негосудар

ственной 
(частной) 
формы 
собствен

ности 
Необходи

мость по

вышения 
качества 
предостав

ляемых 
услуг, не

государ

ственными 
организа

циями и 
индивиду

альными 
предпри

нимателя

ми в сфере 
дошколь

ного обра

зования 

ственньгх организаций, 
индивидуальных пред

принимателей, оказы

вающих услуги в сфере 
дошкольного образова

ния 

Численность работни

ков негосударственных 
организаций, индиви

дуальных предприни

мателей, оказывающих 
услуги в сфере до

школьного образова

ния, прошедших повы

шение квалификации 
(нарастающим итогом) 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 
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20 
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50 
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Министерство 
образования 
Камчатского 
края 
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дошкольных 
образователь

ных организа

ций 

6. Рынок услуг среднего профессионального образования 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
На территории Камчатского края подготовку кадров по образовательным программам среднего профессионального образования осуществляют 

11 профессиональных образовательных организаций, в том числе 1 негосударственная  профессиональное образовательное частное учреждение 
«Камчатский кооперативный техникум» (далее  ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум»). В 20182019 учебном году контингент студентов 
ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум»  650 чел., что составляет 9 % от общего числа студентов профессиональных образовательных органи

заций Камчатского края. 
ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум» ежегодно принимает участие в конкурсе на распределение контрольных цифр приема по образо



вательным программам среднего профессионального образования за счет средств краевого бюджета. Так, на 20182019 учебный год выделено 45 
бюджетных мест по 3 образовательным программам, 20192020  70 бюджетных мест по 5 образовательным программам, 20202021  110 бюджетных 
мест по 5 образовательным программам. Контингент студентов, обучавшихся в 20182019 учебном году, за счет средств краевого бюджета составил 
135 чел. (3 % от общего числа студентов профессиональных образовательных организаций Камчатского края, обучавшихся в 20182019 учебном году, 
за счет средств краевого бюджета). 

По итогам распределения контрольных цифр приема за счет средств краевого бюджета Министерством образования и молодежной политики 
Камчатского края ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум» выделятся субсидия: 2017 год  5 228 526,30 руб., 2018  7 357 900,00 руб., 2019  8 
604 383,50 руб. Субсидия направлена на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в учебном процессе, на при

обретение учебников и учебных пособий, средств обучения. 
По результатам ежегодного опроса работодателей, являющихся основным потребителем рынка услуг среднего профессионального образования, 

установлено, что уровень качества подготовки будущих специалистов профессиональными образовательными организациями, достаточный. На тер

ритории Камчатского края реализуют образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования необходимое количе

ство образовательных организаций. 

Наименование ключевого показателя 

Доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализу

ющих основные профессиональные образовательные программы  обра

зовательные программы среднего профессионального образования, в 
общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализую

щих основные профессиональные образовательные программы  образо

вательные программы среднего профессионального образования, про

центов 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. 

3,0 

на 01.01.2020 г. 

3,5 

на 01.01.2021 г. 

4,0 

на 01.01.2022 г. 

5,0 

10 
6.1. Субсидирование затрат 

на образовательную 
деятельность негосу

дарственных организа

ций, реализующих про

граммы среднего про

фессионального обра

Повыше
ние каче
ства подго
товки спе
циалистов 
со средним 
уровнем 

Количество соглаше
ний на предоставление 
средств краевого бюд
жета негосударствен
ным организациям, ин
дивидуальным пред
принимателям, оказы

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

2019
2022 
гг. 

Министерство 
образования 
Камчатского 
края 

Финансовая 
поддержка сек

тора частных 
профессио

нальных обра

зовательных 
организаций 



6.2. 

зования 

Содействие повыше

нию квалификации пе
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ков, административно

управленческого пер

сонала негосударствен

ных организаций, ин

дивидуальных пред

принимателей, оказы

вающих услуги в сфере 
среднего профессио
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Камчатского края 
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кации 
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квалифи
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ществля

ющих об

разова

тельную 
деятель

ность в не

государ

ственном 
секторе 

вающим услуги в сфере 
дошкольного образова

ния 
Удельный вес числен

ности работников него

сударственных органи

заций, индивидуальных 
предпринимателей, 
оказывающих услуги в 
сфере среднего профес

сионального образова

ния, прошедших повы

шение квалификации 
(нарастающим итогом) 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

20 

35 

50 

70 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
образования 
Камчатского 
края 

Методическая 
поддержка сек

тора частных 
профессио

нальных обра

зовательных 
организаций 

7. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
В 2019 году на территории Камчатского края услуги по организации отдыха и оздоровления детей предоставляют 2 негосударственные органи

зации (общества с ограниченной ответственностью), организующие 3 загородных стационарных детских оздоровительных лагеря (далее  загородные 
ДОЛ), что составляет 60 % от загородных ДОЛ. В летний период 2019 года в указанных лагерях отдохнули 2 674 ребенка, что составило 65,2 % от об

щего количества детей, находящихся в загородных стационарных ДОЛ. 
Организациям различных форм собственности, оказывающим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, предоставлен равный доступ к по

лучению финансирования из краевого бюджета. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат на предоставление услуг по от

дыху и оздоровлению детей. Государственная поддержка осуществляется в форме возмещения части стоимости путевки в загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря в размере 1 260 руб. за один день пребывания ребенка в лагере. 

На поддержку частных детских лагерей, по состоянию на 28.06.2019, в 2019 году из краевого бюджета направлено 54 028, 80 тыс. руб. (в 2018 
году  50 131, 57 тыс. руб., в 2017 году  48 852, 76 тыс. руб.). 

Денежные средства на частичную оплату стоимости путевки направляются на возмещение затрат по содержанию и развитию (ремонт, рекон

струкция) имущественных комплексов, увеличению стоимости основных средств и материальных активов. 



Основными административными и экономическими барьерами на рынке услуг в сфере детского отдыха и оздоровления являются: 
 ежегодное многократное увеличение проверок, осуществляемых территориальными органами федеральных надзорных органов, влекущие 

наложение штрафных и иных административных санкций; 
 ежегодное увеличение нормативных требований санитарного, противопожарного состояния, антитеррористической защищенности объектов, 

выполнение которых требует финансовых затрат; 
 необходимость осуществлять значительные капиталовложения в инфраструктуру при входе на рынок. 
В целях дальнейшего развития рьшка услуг детского отдыха и в связи с тем, что субсидирование и иные формы государственной поддержки 

детских лагерей благоприятным образом отразились на развитии их инфраструктуры, необходимо продолжить выплату денежных средств на частич

ную оплату стоимости путевки в загородные стационарные ДОЛ частной формы собственности, в рамках финансового обеспечения затрат в связи с 
предоставлением ДОЛ услуг по отдыху и оздоровлению детей. Реализация данных мер приведет к повышению качества услуг, улучшению инфра

структуры и материальнотехнической базы ДОЛ. 

Наименование ключевого показателя 

Доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы соб

ственности, процентов 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. 

19,1 

на 01.01.2020 г. 

19,5 

на 01.01.2021 г. 

20 

на 01.01.2022 г. 

20 
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01.01.2022 

4,072 

4,232 

4,448 

4,876 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
образования 
Камчатского 
края 

Повышение 
качества услуг, 
улучшение ин

фраструктуры 
и материально

технической 
базы негосу

дарственных 
оздоровитель

но

образователь

ных организа

ций 



7.2. 

7.3. 
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3 

3 

3 

3 
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1 

1 

1 
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квалификации 
педагогическо

го состава и 
вожатского 
корпуса, рабо

тающих в част

ных (негосу

дарственных) 
загородных 
детских оздо
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ровления детей 

8. Рынок услуг дополнительного образования детей 



Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
В 2019 году данные услуги предоставляются 43 негосударственными организациями дополнительного образования (42 % от общего количества 

организаций дополнительного образования в крае). 
В 20182019 учебном году программами дополнительного образования в негосударственном секторе охвачено 3 043 ребенка, что на 24,4 % 

больше, чем в 20172018 учебном году (2 447 детей). 
Одной из мер финансовой поддержки негосударственных организаций дополнительного образования является проведение конкурса на право 

получения СОНКО субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) по развитию дополнительного образования, научно

технического и художественного творчества детей и молодежи. 
В целях создания здоровой конкурентной среды на рынке услуг дополнительного образования и повышения их уровня открытости в настоящее 

время актуально расширение сети организаций дополнительного образования через развитие негосударственного сектора образовательных учрежде

ний в данной сфере, а также для достижения целевых показателей по увеличению к 2024 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 80 %, так как: 

 решается задача дефицита узких направленностей; 
 повышается разнообразие и расширение ассортимента образовательных программ для детей и молодежи; 
 стимулируется развитие малого и среднего предпринимательства; 
 развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования. 
Основными административными и экономическими барьерами на рынке услуг дополнительного образования являются: 
 высокая стоимость аренды помещений; 
 высокая стоимость оборудования для занятий, расходных материалов; 
 высокая стоимость обучения в частных организациях по отношению к бесплатным объединениям в государственных и муниципальных орга

низациях дополнительного образования (как следствие первых 2 фактора). 
В целях дальнейшего развития рынка услуг дополнительного образования детей Минобразования Камчатского края продолжит: 
 осуществлять анализ целевого использования государственных объектов недвижимого имущества с целью выявления неиспользуемых по 

назначению объектов социальной сферы, которые могут быть переданы негосударственным (немуниципальным) организациям с применением меха

низмов государственночастного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целе

вого назначения и использования объекта недвижимого имущества в сфере дополнительного образования; 
 предоставлять финансовую поддержку (субсидирование) для негосударственных организаций дополнительного образования; 
 оказывать методическую, консультационную и информационную поддержку негосударственным организациям, оказывающим услуги в сфере 

дополнительного образования. 

Наименование ключевого показателя 

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг допол

нительного образования детей, процентов 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. 

4,5 

на 01.01.2020 г. 

4,7 

на 01.01.2021 г. 

4,9 

на 01.01.2022 г. 

5 
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поддержки не

государствен

ных организа

ций в Камчат
ском крае по 
реализации 
проектов по 
развитию до

полнительного 
образования, 
научно техни

ческого и ху

дожественного 
творчества де

тей и молодежи 
9. Рынок племенного животноводства 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рьшке племенного животноводства составляет 75 %. 
Племенная база Камчатского края по состоянию на 01.06.2019 представлена следующими 
 молочное скотоводство  2 племенных репродуктора; 
 северное оленеводство  4 племенных репродуктора; 
 свиноводство  2 племенных репродуктора; 
 овцеводство  1 генофондное хозяйство; 
 организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных  1; 
 предприятия по хранению и реализации семени  2; 
 региональный информационноселекционный центр  1. 

племенными предприятиями: 



Основными причинами, сдерживающими развитие рынка племенной продукции, остаются: 
 финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, не

достаточным притоком инвестиций, отсутствием собственных средств предприятий на модернизацию производства и применение современных тех

нологий; 
 низкие темпы обновления основных производственных фондов; 
 проблема реализации собственной племенной продукции, в связи с отдаленностью региона от материковой части; 
 диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и товары, необходимые для ее производства (горючее, корма, ветеринарные лекарства); 

отток населения, трудности с закреплением молодых специалистов на селе вследствие невысоких зарплат и неудовлетворительных социально

бытовых условий. 
Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 
 развитие племенной базы; 
 увеличение прироста объемов реализации племенной продукции за счет роста поголовья; 
 повышение качества племенной продукции на фоне снижения себестоимости и роста производительности труда после комплексной модерни

зации комплексов и ферм с использованием современного технологического оборудования, улучшения кормовой базы; 
 повышение уровня обеспеченности Камчатского края высокопродуктивным племенным скотом. 
Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который пред

полагает использование программноцелевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также 
эганизацию процесса управления и контроля. 

Наименование ключевого показателя 

Доля организаций частной формы собственности на рынке племенного 
животноводства, процентов 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. 

13,8 

на 01.01.2020 г. 

100 

на 01.01.2021 г. 

100 

на 01.01.2022 г. 

100 

7 10 
9.1. Оказание содействия в 

регистрации организа

ций Камчатского края в 
Государсвенном пле

менном регистре Рос

сийской Федерации 

Увеличе

ние коли

чества 
племенных 
организа

ций част

ной формы 
собственн

сти 

Доля организаций 
частной формы соб

ственности на рынке 
племенного животно

водства 

% 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

13,8 

100 

100 

100 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
сельского хо

зяйства, пи

щевой и пере

рабатываю

щей промыш

ленности 
Камчатского 
края 

Обеспечение 
сельскохозяй

ственных това

ропроизводи

телей племен

ным материа

лом с высоким 
генетическим 
потенциалом 

9.2. Стимулирование и ока Увеличе



9.3. 

зание содействия в реа

лизации племенного 
молодняка сельскохо

зяйственных животных 

Оказание государ

ственной поддержки на 
племенное животно

водство 

ние коли

чества реа

лизованно

го племен

ного мо

лодняка 
Увеличе

ние коли

чества 
племенных 
организа

ций част

ной формы 
собствен

ности 

10. Рынок семеноводства 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
Одной из основных сельскохозяйственных культур на Камчатке является картофель. В современных условиях повышение эффективности про

изводства картофеля в хозяйствах всех категорий возможно лишь на основе существенного увеличения его урожайности и развития семеноводства на 
современном уровне. 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке семенного картофеля составляет 100 %. Для обеспечения потребности 
в семенном картофеле высших репродукций местных сельхозтоваропроизводителей, производством, комплексной доработкой и реализацией зани

мается сертифицированное семеноводческое хозяйство ООО «Холкам Агро». 
Принципы построения и основные звенья организации семеноводства, практически не изменились в настоящее время. Увеличение производства 

семенного материала картофеля в современных условиях может решаться только при соблюдении главного требования формирующего отечественно

го рынка  повышение качества семян. 
Для решения проблемы в новых экономических условиях необходимы новые методические, нормативные, технологические и организационные 

подходы в вопросах воспроизводства оздоровленного семенного материала, его размножения в элитном семеноводстве. 

Наименование ключевого показателя 
Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. на 01.01.2022 г. 



Доля организаций частной формы собственности на рьшке семеновод

ства, процентов 
100 100 100 100 

1 
10.1. 

10.2. 

10.3. 

2 
Субсидирование части 
затрат на приобретение 
элитных семян 

Содействие в оформле

нии прав на используе

мые земли и аренды 
земель сельскохозяй

ственного назначения 
для создания и расши

рения существующих 
сельхозпроизводств 

Проведение совещаний 
с участниками рынка 
по выявлению и устра

нению административ

ных барьеров 

3 
Повыше

ние до

ступности 
качествен

ного по

севного 
материала 

Увеличе

ние коли

чества се

меноводче

ских орга

низаций 
частной 
формы 
собственн

сти 
Устране

ние адми

нистратив

ных барье

ров вхож

дения на 
рынок и 
работы на 
нем 

4 
Доля доведенных бюд

жетных ассигнований 
до сельскохозяйствен

ных товаропроизводи

телей. Приказ Мини

стерства сельского хо

зяйства пищевой и пе

рерабатывающей про

мышленности Камчат

ского края 
Доля организаций 
частной формы соб

ственности на рьшке 
семеноводства 

Количество проведен

ных совещаний 

5 
% 

% 

еди

ниц 

6 
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 

7 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

1 

1 

1 

1 

8 
2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

9 
Министерство 
сельского хо

зяйства, пи

щевой и пере

рабатываю

щей промыш

ленности 
Камчатского 
края 

Министерство 
сельского хо

зяйства, пи

щевой и пере

рабатываю

щей промыш

ленности 
Камчатского 
края 

Министерство 
сельского хо

зяйства, пи

щевой и пере

рабатываю

щей промыш

ленности 
Камчатского 
края 

10 
Обеспечение 
сельскохозяй

ственных това

ропроизводи

телей семенами 
картофеля 
высших репро

дукций 

Снижение ад

министратив

ных барьеров 
для выхода на 
рынок 

11. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки 
и индивидуального жилищного строительства) 



Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
В Камчатском крае зарегистрировано 219 строительных организаций членов СРО, в том числе с государственным или муниципальным участи

ем 4 организации. Процент присутствия организаций частной формы собственности в сфере строительства за 2 квартала 2019 года составляет 98,2 %. 
В соответствии с разделом С Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 0292014 (КДЕС Ред.2) хозяйствующие 

субъекты, заявившие при регистрации основной вид деятельности (41.2) «Строительство жилых и нежилых зданий» не имеют ограничений в выборе 
объектов (жилых и нежилых) и могут осуществлять строительство нескольких объектов различного назначения. 

В 2019 году 219 строительных организации членов СРО имеют возможность и право на выполнение работ по договору строительного подряда, 
заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Все контракты на строительство жилых и нежилых зданий заключаются на конкурсной основе в соответствии с действующим законодатель

ством. Организации государственной и муниципальной формы участвуют в конкурсных процедурах на общих основаниях. 

Наименование ключевого показателя 

Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного 
строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой 
застройки и индивидуального жилищного строительства), процентов 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. 

74 

на 01.01.2020 г. 

76 

на 01.01.2021 г. 

78 

на 01.01.2022 г. 

80 

10 
11.1. Проведение совещаний 

с участниками рынка 
по выявлению и устра

нению административ

ных барьеров на регио

нальном рынке выпол

нения работ по жилищ

ному строительству 

Необходи

мость 
своевре

менного 
выявления 
и устране

ния адми

нистратив

ных барье

ров 

Количество проведен

ных отраслевых сове

щаний 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
строительства 
Камчатского 
края 

Своевременное 
выявление 
проблем и пре

пятствий, 
сдерживающих 
развитие пред

приниматель

ства на рынке 
жилищного 
строительства 

12. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
В Камчатском крае зарегистрировано 219 строительных организаций членов СРО, в том числе с государственным или муниципальным участи



ем 4 организации. Процент присутствия организаций частной формы собственности в сфере строительства за 2 квартала 2019 года составляет 98,2 %. 
В соответствии с разделом С Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 0292014 (КДЕС Ред.2) хозяйствующие 

субъекты, заявившие при регистрации основной вид деятельности (41.2) «Строительство жилых и нежилых зданий» не имеют ограничений в выборе 
объектов (жилых и нежилых) и могут осуществлять строительство нескольких объектов различного назначения. 

В 2019 году 219 строительных организации членов СРО имеют возможность и право на выполнение работ по договору строительного подряда, 
заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Все контракты на строительство жилых и нежилых зданий заключаются на конкурсной основе в соответствии с действующим законодатель

ством. Организации государственной и муниципальной формы участвуют в конкурсных процедурах на общих основаниях. 

Наименование ключевого показателя 

Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства 
объектов капитального строительства, за исключением жилищного и до

рожного строительства, процентов 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. 

74 

на 01.01.2020 г. 

76 

на 01.01.2021 г. 

78 

на 01.01.2022 г. 

80 

10 
12.1. Проведение совещаний 

с участниками рынка 
по выявлению и устра

нению административ

ных барьеров на регио

нальном рынке выпол

нения работ по строи

тельству объектов ка

питального строитель

ства 

Необходи

мость 
своевре

менного

выявления 
и устране

ния адми

нистратив

ных барье

ров 

Количество проведен

ных отраслевых сове

щаний 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
строительства 
Камчатского 
края 

Своевременное 
выявление 
проблем и пре

пятствий, 
сдерживающих 
развитие пред

приниматель

ства на рынке 
капитального 
строительства 

13. Рынок производства бетона 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
Процент присутствия организаций частной формы собственности в сфере производства бетона составляет 100 %. 
В соответствии официальными статистическими данными Камчатстата производство по хозяйствующим субъектам, заявившим при регистра

ции деятельность, соответствующую классу 23.63 «Производство товарного бетона» Раздела С Общероссийского классификатора видов экономиче

ской деятельности ОК 0292014 (КДЕС Ред.2), за январьиюнь 2019 года составило 44,58 тыс.мЗ (106,9 % к аналогичному периоду 2018 года). 
Проведение ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Камчатского края путем про

ведения анкетирования в форме социологического опроса, как населения Камчатского края, так и субъектов предпринимательской деятельности по



казывает, что субъекты предпринимательской деятельности оценивают рынок производства бетона как рынок с высоким уровнем конкуренции. 

Наименование ключевого показателя 
Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. на 01.01.2022 г. 

Доля организаций частной формы собственности в сфере производства 
бетона, процентов 

100 100 100 100 

1 8 10 
13.1. Стимулирование разви

тия производства бето

на посредством увели

чения объемов капи

тального строитель

ства. Мониторинг ситу

ации на рынке произ

водства бетона част

ными хозяйствующими 
субъектами в общем 
производстве бетона 

Наличие 
спроса 
внутренне

го рынка 
(при нали

чии воз

можности у 
производ

ственных 
мощностей 
увеличения 
объемов 
производ

ства вдвое) 

Отчет о проведенной 
работе 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

Министерство 
строительства 
Камчатского 
края 

Отсутствие на 
рынке произ

водства бетона 
предприятий с 
государствен

ным участием 

14. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
Доля частных организаций по отношению к общему количеству организаций на рынке составляет 81,8 %. 
Основной проблемой на рынке дорожной деятельности является устаревшая система ценообразования, повышение стоимости дорожно

строительных материалов не в полной мере учитывается при определении начальной максимальной цены контракта базисноиндексным методом, для 
решения данной проблемы необходим переход на ресурсный метод. 

Существенным экономическим препятствием для входа на рынок новых игроков, в части обслуживания отдалённых населённых пунктов, явля

ется необходимость наличия вблизи данного населённого пункта достаточного количества техники необходимой для проведения работ, либо достав

ки этой техники к месту проведения работ, а также заключенных договоров с карьерами на поставку инертных материалов, или необходимость полу

чения разрешения на разработку карьера. Также к экономическим барьерам можно отнести дороговизну дорожностроительной техники и битумных 



материалов. 
С целью недопущения ограничения или устранения конкуренции определение подрядчика осуществляющего дорожную деятельность в отно

шении автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения производится в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Исходя из проведенного мониторинга тендерных процедур можно оценить состояние конкуренции дорожной отрасли в Камчатском крае как 
высокое. 

Наименование ключевого показателя 

Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной дея

тельности (за исключением проектирования), процентов 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. 

75 

на 01.01.2020 г. 

75 

на 01.01.2021 г. 

80 

на 01.01.2022 г. 

80 

10 
14.1. Проведение отраслевых 

совещаний с хозяй

ствующими субъекта

ми, осуществляющими 
деятельность в области 
дорожного хозяйства, 
по выявлению и устра

нению административ

ных барьеров на регио

нальном рьшке дорож

ного строительства 

Потреб

ность в 
решении 
проблем и 
препят

ствий, 
сдержи

вающих 
развитие 
предприни

мательства 
на рынке 
дорожного 
строитель

ства, под

готовке 
предложе

ний по их 
устране

нию 

Количество проведен

ных отраслевых сове

щаний 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
строительства 
Камчатского 
края 

Своевременное 
выявление 
проблем и пре

пятствий, 
сдерживающих 
развитие пред

приниматель

ства на рьшке 
дорожного 
строительства, 
подготовка 
предложений 
по их устране

нию 

14.2. Проведение круглых 
столов с участием 

Потреб

ность в 
Количество проведен

ных круглых столов 
еди

ниц 
01.01.2019 2019

2022 
Министерство 
транспорта и 

Обеспечение 
квалифициро



14.3. 

14.4. 

представителей 
Агентства по занятости 
населения и миграци

онной политике Кам

чатского края, а также 
хозяйствующих субъ

ектов, осуществляю

щих деятельность на 
рынке дорожного стро

ительства, с целью ока

зания содействия в 
подготовке квалифици

рованных кадров для 
работы в организациях 
дорожного хозяйства 
Направление предло

жений по совершен

ствованию норматив

ной правовой базы 
Камчатского края в 
сфере дорожного стро

ительства на рассмот

рение в Законодатель

ное Собрание Камчат

ского края 
Предоставление орга

низациям различных 
форм собственности, 
оказывающим услуги 
на рынке дорожного 
строительства, равного 
доступа к информации 
о планируемых закуп

ках товаров (работ, 
услуг), информирова

ние о проведении заку

подготовке 
и обеспе

чении ква

лифициро

ванными 
кадрами 
организа

ций 
дорожного 
строитель

ства 

Устране

ние адми

нистратив

ных барье

ров в сфере 
дорожного 
строитель

ства 

Необходи

мость в 
информи

ровании 
хозяйству

ющих 
субъектов 
о планиру

емых за

купках то

варов (ра

Отчет о проведенной 
работе 

Отчет о проведенной 
работе 

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 

1 

1 

1 

гг. 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

дорожного 
строительства 
Камчатского 
края; 
Агентство по 
занятости 
населения и 
миграцион

ной политике 
Камчатского 
края 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
строительства 
Камчатского 
края 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
строительства 
Камчатского 
края 

ванными кад

рами организа

ций дорожного 
строительства, 
как государ

ственной, так и 
частной форм 
собственности 

Снижение ад

министратив

ных барьеров, 
применительно 
к рынку до

рожного строи

тельства 

Повышение ин

формированно

сти субъектов 
предпринима

тельской дея

тельности в 
сфере дорож

ного строи

тельства 



пок крупнейшими по

ставщиками 
бот, услуг) 
в сфере до
рожного 
строитель
ства 

15. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
Доля государственных и муниципальных предприятий на рынке «Ремонт автотранспортных средств» отсутствует, 100 % организаций, работа

ющих на данном рьшке, являются коммерческими. 
Количество автомобилей в собственности граждан, а также годовой прирост личного автотранспорта ежегодно увеличивается, по разным оцен

кам, от 6 до 9 %, что является стимулом для открытия новых предприятий, реконструкции ранее действующих и, как следствие, увеличения конку

ренции на рынке предприятий автосервиса. Произошло насьпцение и развитие рынка ремонтных услуг на основе создания условий конкуренции 
предприятий, в отрасли задействованы мелкие и средние негосударственные предприятия. Рынок с развитой конкуренцией. 

Несмотря на имеющуюся тенденцию к увеличению предприятий авторемонта, основной финансовый потенциал еще не исчерпан, и поэтому в 
дальнейшем ожидается продолжение роста числа станций не только количественного, но и качественного. 

К экономическим ограничениям относятся высокие требования по первоначальному капиталу, а именно значительные затраты на приобретение 
ремонтного оборудования, затраты на отапливаемое помещение для стоянки и ремонта автотранспортных средств. Развитие предприятия в данной 
отрасли требует серьезных капитальных вложений, и самой основной проблемой является отсутствие площадей, что осложняет деятельность пред

приятия. 
Кроме того, существуют кадровые проблемы. Данный рынок испытывает большой дефицит кадров, причиной является быстрый рост рынка ав

томобилей. 
Ввиду наличия экономического эффекта от хозяйственной деятельности экономические барьеры входа на рынок являются преодолимыми. 

Существенных административных барьеров для развития конкуренции на рынке не выявлено. 

Наименование ключевого показателя 

Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг 
по ремонту автотранспортных средств, процентов 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. 

80 

на 01.01.2020 г. 

80 

на 01.01.2021 г. 

90 

на 01.01.2022 г. 

90 

1 
15.1. 

2 
Проведение информа

ционно

разъяснительной рабо

ты для организаций 

3 
Потреб

ность 
информи

рованности 

4 
Отчет о проведенной 
работе 

5 
еди

ниц 

6 
01.01.2019 

01.01.2020 

7 
1 

1 

8 
2019

2022 
гг., 

9 
Министерство 
транспорта и 
дорожного 
строительства 

10 
Повышение 
информиро

ванности субъ

ектов предпри



различных форм соб

ственности, осуществ

ляющих деятельность в 
сфере ремонта авто

транспортных средств 

субъектов 
предпри

ниматель

ской 
деятельно

сти 

01.01.2021 

01.01.2022 

Камчатского 
края 

нимательскои 
деятельности 

16. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
Доля частных организаций по отношению к общему количеству организаций на рьшке составляет 55%. 
В Камчатском крае рынок услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом сформирован с учетом сложившейся маршрутной сети. 
Перевозки пассажиров по внутримуниципальным маршрутам автомобильным и городским пассажирским транспортом относятся к сфере пол

номочий органов местного самоуправления. 
На данном рынке отсутствуют компании, занимающие доминирующее положение. Сегменты рынка, на которых в силу нормативных требова

ний или объективных причин могут осуществлять деятельность только государственные и (или) муниципальные организации отсутствуют. Рьшок с 
развитой конкуренцией. 

Среди основных барьеров, препятствующих выходу хозяйствующих субъектов на рьшок услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом 
в муниципальном сообщении, можно выделить следующие: 

1. Основным барьером, встающим перед потенциальным участником рынка, является необходимость осуществления значительных первона

чальных вложений (покупка автотранспортных средств (подвижного состава). 
2. Согласно статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность по пере

возкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная дея

тельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), подле

жит лицензированию. 
3. Проведение органами местного самоуправления конкурсов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных 

с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. 
Однако можно сделать вывод, что данные барьеры являются преодолимыми для потенциальных участников рынка. 
В соответствии с действующим законодательством привлечение субъектов предпринимательской деятельности к регулярным перевозкам по 

маршрутам муниципального сообщения осуществляется исключительно на конкурсной основе. Проведение конкурсов дает возможность определять 
наиболее достойных перевозчиков, обеспечить безопасность и достаточный уровень качества транспортного обслуживания населения. 

Наименование ключевого показателя Целевое значение ключевого показателя 



на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. на 01.01.2022 г. 
Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспор

том по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных 
(выполненных) организациями частной формы собственности, процен

тов 

55 58 60 60 

1 
16.1. 

16.2. 

2 
Предоставление субси

дии на возмещение не

дополученных доходов 
юридическим лицам и 
индивидуальным пред

принимателям, осу

ществляющим перевоз

ку пассажиров и багажа 
автомобильным транс

портом общего пользо

вания городского со

общения (кроме такси и 
маршрутных такси) по 
маршрутам регулярных 
перевозок в Камчат

ском крае по снижен
ным тарифам 
Оказание содействия 
органам местного са

моуправления муници

пальных образований в 
Камчатском крае в об

новлении парка транс

портных средств орга

низации наземного пас
сажирского транспорта 

3 
Обеспече

ние до

ступности 
транспорт

ных услуг 
для насе

ления 

Реализация 
полномо

чия орга

нов мест

ного само

управления 
муници

пальных 
образова

ний в Кам

4 
Количество поездок, 
совершенных пассажи

рами по сниженным 
тарифам 

Отчет о проведенной 
работе о количестве 
приобретенных транс

портных средств в рам

ках реализации госу

дарственной програм

мы 

5 
чело

век 
(млн.) 

еди

ниц 

6 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

7 
45,0 

46,0 

47,0 

48,0 

1 

1 

1 

1 

8 
2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

9 
Министерство 
транспорта и 
дорожного 
строительства 
Камчатского 
края 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
строительства 
Камчатского 
края 

10 
Увеличение 
доступности 
для населения 
перевозок пас

сажиров и ба

гажа автомо

бильным 
транспортом по 
муниципаль

ным маршру

там регулярных 
перевозок 

Повышение 
качества ока

зываемых 
услуг 



16.3. Запрос информации от 
администраций муни

ципальных районов и 
городских округов в 
Камчатском крае о со

стоянии развития кон

куренции на рынке пе

ревозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом по муни

ципальным маршрутам 
регулярных перевозок 
(городской транспорт), 
за исключением город

ского наземного элек

трического транспорта 

чатском 
крае в ча

сти органи

зации 
транспорт

ного об

служива

ния насе

ления 
Сбор ин

формации 
о состоя

нии рынка 
конкурен

ции 

Отчет о проведенной 
работе 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

1 

1 

1 

1 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
строительства 
Камчатского 
края 

Мониторинг 
состояния раз

вития конку

ренции на рын

ке перевозки 
пассажиров ав

томобильным 
транспортом по 
муниципаль

ным маршру

там регулярных 
перевозок (го

родской транс

порт), за ис

ключением го

родского 
наземного 
электрического 
транспорта 

17, Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
Доля частных организаций по отношению к общему количеству организаций на рынке составляет 91%. 
Рьшок в Камчатском крае представлен 11 перевозчиками, 10 из которых являются не государственными. На данном рынке отсутствуют компа

нии, занимающие доминирующее положение. Сегменты рынка, на которых в силу нормативных требований или объективных причин могут осу

ществлять деятельность только государственные и (или) муниципальные организации отсутствуют. Рынок с развитой конкуренцией. 



Среди основных барьеров, препятствующих выходу хозяйствующих субъектов на рьшок услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом 
в муниципальном сообщении, можно выделить следующие: 

1. Основным барьером, встающим перед потенциальным участником рынка, является необходимость осуществления значительных первона

чальных вложений (покупка автотранспортных средств (подвижного состава). 
2. Согласно статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность по пере

возкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная дея

тельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), подле

жит лицензированию. 
3. Проведение органами местного самоуправления конкурсов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных 

с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. 
Однако можно сделать вывод, что данные барьеры являются преодолимыми для потенциальных участников рынка. 
В соответствии с действующим законодательством привлечение субъектов предпринимательской деятельности к регулярным перевозкам по 

маршрутам муниципального сообщения осуществляется исключительно на конкурсной основе. Проведение конкурсов дает возможность определять 
наиболее достойных перевозчиков, обеспечить безопасность и достаточный уровень качества транспортного обслуживания населения. 

Наименование ключевого показателя 

Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспор

том по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказан
ных (выполненных) организациями частной формы собственности, про

центов 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. 

70 

на 01.01.2020 г. 

75 

на 01.01.2021 г. 

75 

на 01.01.2022 г. 

75 

10 
17.1. Проведение конкурса 

на закрепление за пере

возчиками маршрутов 
пассажирских автомо

бильных регулярных 
перевозок межмуници

пального сообщения 

Потреб

ность в со

здании 
конкурент

ных усло

вий 

Доля негосударствен

ных перевозчиков на 
межмуниципальных 
маршрутах пассажир

ского наземного транс

порта от общего числа 
перевозчиков на 
межмуниципальных 
маршрутах пассажир

ского наземного транс

порта 

% 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

91 

91 

91 

91 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
строительства 
Камчатского 
края 

Увеличение 
числа перевоз

чиков, количе

ства межмуни

ципальных 
маршрутов, 
увеличение 
конкуренции 
на рьшке 
транспортных 
услуг 

Доля межмуниципаль % 01.01.2019 90 2019



17.2. Организация взаимо

действия с территори

альными органами фе

деральных органов ис

полнительной власти 
по Камчатскому краю с 
целью пресечения не

законной деятельности 
юридических лиц и ин

дивидуальных пред

принимателей, осу

ществляющих пасса

жирские перевозки по 

Недобро

совестная 
конкурен

ция 

ных маршрутов пасса

жирского наземного 
транспорта, на которых 
осуществляются пере

возки пассажиров него

сударственными пере

возчиками, от общего 
числа межмуниципаль

ных маршрутов пасса

жирского наземного 
транспорта 
Доля рейсов по межму

ниципальным маршру

там пассажирского 
наземного транспорта, 
осуществляемых него

сударственными пере

возчиками, от общего 
числа рейсов по 
межмуниципальным 
маршрутам пассажир

ского наземного транс

порта 
Отчет о проведенной 
работе 

% 

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 

90 

90 

90 

93 

93 

93 

93 

1 

1 

1 

1 

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
строительства 
Камчатского 
края 

Устранение не

добросовест

ных перевозчи

ков, улучшение 
конкурентной 
среды 



17.3. 

17.4. 

17.5. 

регулярным маршрутам 
без заключения догово

ров, заключенных по 
итогам конкурса с 
уполномоченным орга

ном 
Оказание содействия 
органам местного са

моуправления муници

пальных образований в 
Камчатском крае в об

новлении парка транс

портных средств орга

низаций наземного пас

сажирского транспорта 

Предоставление субси

дий юридическим ли

цам и индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим пере

возку отдельных кате

горий граждан назем

ным пассажирским 
транспортом 
Внедрение и последу

ющая эксплуатация в 

Реализация 
полномо

чия орга

нов мест

ного само

управления 
муници

пальных 
образова

ний в Кам

чатском 
крае в ча

сти ор

ганизации 
транспорт

ного об

служива

ния насе

ления 
Недоста

точная до

ступность 
транспорт

ных услуг 
для насе

ления 

Необходи

мость 

Отчет о проведенной 
работе 

Количество реализо

ванных проездных 
билетов 

Отчет о проведенной 
работе 

еди

ниц 

чело

век 

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 

1 

1 

1 

1 

26,0 

27,0 

27,0 

27,0 

1 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
строительства 
Камчатского 
края 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
строительства 
Камчатского 
края 

Министерство 
транспорта и 

Улучшение ка

чества оказы

ваемых транс

портных услуг 

Повышение 
доступности 
услуг, увеличе

ние числа пе

ревозчиков, 
усиление кон

куренции на 
рьшке транс

портных услуг 
Определение 
количества пе



части проведения мо

ниторинга автоматизи

рованной системы уче

та и оплаты проезда 
пассажиров и перевоз

ки багажа на автомо

бильном транспорте 
общего пользования на 
территории Камчатско

го края 

учета пере
везенных 
пассажиров 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

гг. дорожного 
строительства 
Камчатского 
края 

ревезенных 
пассажиров 
участниками 
рынка 

18. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Камчатского края 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
Рьшок на территории Камчатского края на 100 % представлен не государственными организациями. 
На сегодняшний день с целью упорядочения рынка таксомоторных услуг, обеспечения безопасности перевозочного процесса и легализации 

«теневого» бизнеса таксомоторной отрасли, назрела острая необходимость совершенствования нормативноправового регулирования деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее  деятельность такси) на федеральном и региональном уровнях. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий

ской Федерации» деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации осуществляется 
при условии получения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем разрешения на осуществление деятельности по перевозке пас

сажиров и багажа легковым такси. Вместе с тем процедура получения разрешения достаточна проста, что не создаст барьер для входа на рынок. 
Учитывая то, что основной проблемой в этой области является развитие нелегального извоза, приоритетным направлением по развитию сферы 

таксомоторных перевозок должен являться комплекс мероприятий по легализации занятых лиц в этом сегменте рынка. В комплекс мероприятий 
должны входить направления совершенствования государственного регионального контроля, меры экономического стимулирования участников рын

ка, развитие нормативноправовой базы субъектов Российской Федерации. 

Наименование ключевого показателя 

Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кам

чатского края, процентов 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019г. 

100 

на 01.01.2020 г. 

100 

на 01.01.2021 г. 

100 

на 01.01.2022 г. 

100 

10 
18.1. Проведение плановых и Повыше Количество проверок еди 01.01.2019 2019 Министерство Устранение не



18.2. 

18.3. 

внеплановых проверок 
юридических лиц и ин

дивидуальных пред

принимателей, полу

чивших разрешение на 
осуществление дея

тельности по перевозке 
пассажиров и багажа 
легковым такси на тер

ритории Камчатского 
края 
Снижение количества 
плановых проверок 
юридических лиц и ин

дивидуальных пред

принимателей, полу

чивших разрешение на 
осуществление дея

тельности по перевозке 
пассажиров и багажа 
легковым такси на тер

ритории Камчатского 
края, в целях снижения 
административных ба

рьеров 
Внесение в приоритет

ном порядке хозяй

ствующих субъектов, в 
деятельности которых 
ранее выявлены при

знаки недобросовест

ной конкуренции, в 
план проверок юриди

ческих лиц и индиви

дуальных предприни

мателей, получивших 

ние каче

ства и без

опасности 
предостав

ляемых 
услуг 

Снижение 
админи

стративных 
барьеров 

Устране

ние не

добросо

вестных 
перевозчи

ков, улуч

шение кон

курентной 
среды 

Количество проверок 

Количество проверок 

ниц 

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 

0 

3 

5 

0 

0 

3 

5 

0 

0 

3 

5 

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

транспорта и 
дорожного 
строительства 
Камчатского 
края 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
строительства 
Камчатского 
края 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
строительства 
Камчатского 
края 

добросовест
ных перевозчи
ков, улучшение 
конкурентной 
среды 

Снижение ад

министратив

ных барьеров 

Устранение не

добросовест

ных перевозчи

ков, улучшение 
конкурентной 
среды 



разрешение на осу

ществление деятельно

сти по перевозке пас

сажиров и багажа лег

ковым такси на терри

тории Камчатского 
края 

19. Рынок нефтепродуктов 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
100 % организаций на рынке являются коммерческими. 
Рынок представлен 5 организациями. Вместе с тем, на рынке имеется организация, занимающая явное доминирующее положение, вызванное 

тем, что она входит в вертикальноинтегрированную компанию, бизнес которой охватывает все виды профильной деятельности: от поиска, разведки и 
разработки месторождений, добычи нефти и газа, их переработки и до сбыта произведенных нефтепродуктов как оптом, так и конечному потребите

лю, в том числе через собственную сеть АЗС. 
Исследуемый розничный рынок дизельного топлива относится к рынку с неразвитой конкуренцией, доминирующее положение на котором за

нимает АО «ННККамчатнефтепродукт». 
На территории региона отсутствуют нефтеперерабатывающие заводы. Нефтепродукты с заводов, расположенных в других субъектах Россий

ской Федерации, железнодорожным транспортом доставляются до морского порта Владивосток, затем танкерами завозятся на территорию региона и 
на нефтебазах Камчатского края переваливаются на автомобильный транспорт. 

АО «ННККамчатнефтепродукт» входит в группу лиц АО «ННК», которое является единственным поставщиком моторного топлива АО «ННК

Камчатнефтепродукт». 
Группа лиц АО «ННК» охватывает все виды профильной деятельности от поиска, разведки и разработки месторождений, добычи нефти, ее пе

реработки и до сбыта произведенных нефтепродуктов как оптом, так и в розницу конечному потребителю, в том числе через сеть АЗС, принадлежа

щих хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц с АО «ННК». 
Приоритетным направлением в развитии рынка нефтепродуктов является поиск возможных решений по преодолению барьеров для выхода на 

указанный рынок и осуществления деятельности иных поставщиков. 

Наименование ключевого показателя 
Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. на 01.01.2022 г. 



Доля организаций частной формы собственности на рьшке нефтепро

дуктов, процентов 
90 90 90 90 

1 
19.1. 

19.2. 

19.3. 

19.4. 

2 
Изучение опыта разви

тия рьшка нефтепро

дуктов субъектов Рос

сийской Федерации 

Определение и монито

ринг основных «игро

ков» рынка нефтепро

дуктов в Камчатском 
крае 

Проведение координа

ционных совещаний с 
предпринимательским 
сообществом по реше

нию проблемных во

просов по развитию 
розничного рьшка 
нефтепродуктов (еже

квартально) 
Формирование пред

3 
Необходи

мость по

вышения 
инфор

мирования 
по лучшим 
практикам 
регионов в 
отношении 
развития 
рынка 
нефтепро

дуктов 
Недоста

точная ин

формация о 
конкурент

ной среде 
на рьшке 
нефтепро

дуктов 
Необходи

мость вы

явления 
проблем и 
барьеров 
на рьшке 
нефтепро

дуктов 

Необходи

4 
Отчет о проведенной 
работе 

Реестр «игроков» рын

ка 

Количество координа

ционных совещаний 

Отчет о проведенной 

5 
еди

ниц 

еди

ниц 

еди

ниц 

еди

6 
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 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

4 

-

8 
2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

2019

9 
Министерство 
транспорта и 
дорожного 
строительства 
Камчатского 
края 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
строительства 
Камчатского 
края 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
строительства 
Камчатского 
края 

10 
Наличие ин

формации по 
лучшим прак

тикам регионов 
в отношении 
развития рынка 
нефтепродук

тов 

Отчет (данные) 
о конкурентной 
среде на рынке 
нефтепродук

тов 

Снижение (от

сутствие) про

блем и барье

ров на рынке 
нефтепродук

тов 



ложении по совершен

ствованию норматив

ной правовой базы фе

дерального, региональ

ного и муниципального 
уровней 

мость со

вершен

ствования 
норматив

ной право

вой базы 

работе ниц 
01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

2022 
гг. 

19.5. Консультативная по

мощь субъектам рьшка 
нефтепродуктов 

Необходи

мость 
своевре

менного 
выявления 
и устране

ния адми

нистратив

ных барье

Количество консульта

ций 
еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
строительства 
Камчатского 
края 

Информирова

ние предпри

нимательского 
сообщества 

20. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
Рынок на территории Камчатского края почти на 100 % представлен субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими 

кадастровую и землеустроительную деятельность. 
По мнению субъектов малого и среднего предпринимательства, на рьшке кадастровых и землеустроительных работ складывается сильная кон

куренция, поскольку помимо местных исполнителей на рьшок кадастровых работ выходят иногородние предприниматели. 
Основным барьером, осложняющим ведение бизнеса в сфере кадастрового учета и землеустроительных работ, предприниматели считают неод

нозначность норм российского законодательства, регулирующего вопросы кадастрового учета и/или регистрации прав, и отсутствие единого подхода 
к толкованию всеми участниками кадастрового и регистрационного процесса. 

Основной задачей в рамках реализации Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147р, является внесение в ЕГРН сведений о земельных участ

ках и объектах недвижимости, данных об их количестве и площади, сведений о границах, зонах. 
Объем работы в данном направлении огромен, поэтому данный рынок будет в ближайшие годы развиваться, а вместе с тем и конкуренция его 

участников, так как с каждым годом увеличивается количество предпринимателей, осуществляющих кадастровую и землеустроительную деятель

ность, растут требования к квалификации кадастровых инженеров. 

Наименование ключевого показателя 
Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. на 01.01.2022 г. 



Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и 
землеустроительных работ, процентов 

99 99 99 99 

1 
20.1. 

20.2. 

20.3. 

2 
Осуществление закупок 
на выполнение кадаст

ровых и землеустрои

тельных работ у СМП 

Проведение ежемесяч

ных рабочих встреч 
(совещаний) с кадаст

ровыми инженерами по 
вопросам качества под

готовки документов 
для осуществления гос

ударственного кадаст

рового учета 

Обеспечение заключе

ния контрактов на про

ведение комплексных 
кадастровых работ 

3 
Необходи

мость до

стижения и 
удержания 
ключевого 
показателя 
на рынке 

Приоста

новление и 
отказы в 
осуществ

лении гос

ударствен

ного ка

дастрового 
учета, в 
том числе с 
одновре

менной ре

гистрацией 
прав 

Неучтен

ные зе

мельные 
участки и 
объекты 
недвижи

4 
Доля закупок на вы

полнение кадастровых 
и землеустроительных 
работ у СМП в общем 
объеме закупок на вы

полнение кадастровых 
и землеустроительных 
работ 
Протокол проведенной 
встречи (совещания) 

Соглашение между 
Правительством Кам

чатского края и Феде

ральной службой госу

дарственной регистра

ции кадастра и карто

5 
% 

еди

ниц 

еди

ниц 

6 
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 

7 
100 

100 

100 

100 

12 

24 

36 

не менее 
1 

не менее 
1 

8 
2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

2019
2022 
гг. 

9 
Министерство 
имуществен

ных и земель

ных отноше

ний Камчат

ского края 

Министерство 
имуществен

ных и земель

ных отноше

ний Камчат

ского края; 
филиал «ФКП 
Росреестра» 
по Камчат

скому краю 
(по согласо

ванию); 
Управление 
Росреестра по 
Камчатскому 
краю (по со

гласованию) 
Министерство 
имуществен

ных и земель

ных отноше

ний Камчат

ского края; 

10 
Достижение 
ключевого по

казателя на 
рьшке кадаст

ровых и земле

устроительных 
работ 

Повышение 
профессиона

лизма участни

ков кадастро

вого процесса 

Земельный уча

сток и объект 
недвижимого 
имущества, 
подлежащие 
внесеннию в 



мости в 
Едином 
государ

ственном 
реестре не

движимо

сти 

графии, соглашение 
между Правительством 
Камчатского края и ор

ганами местного само

управления муници

пальных образований в 
Камчатском крае, за

ключенные контракты 
на выполнение ком

плексных кадастровых 
работ 

01.01.2022 не менее 
1 

органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию); 
Управление 
Росреестра по 
Камчатскому 
краю (по со

гласованию) 

Единый госу

дарственный 
реестр недви

жимости ранее 
неучтенных 
объектов 
недвижимого 
имущества и 
земельных 
участков 

21. Рынок вылова водных биоресурсов 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
Доля частных организаций по отношению к общему количеству организаций на рынке вылова водных биоресурсов составляет 99,70 %. 
Рыбная отрасль традиционно является доминирующей в хозяйственной жизни Камчатского края, она определяет направления и динамику раз

вития многих других секторов экономики региона. 
Морская акватория, прилегающая к территории Камчатского края, является крупнейшим промысловым районом в Дальневосточном регионе. 
Анализ структуры участников рынка «Вылов водных биоресурсов» показал, что более 50% уловов рыбы и морепродуктов приходится на долю 

крупных предприятий добьтающей отрасли. Ситуация сложилась исторически, поскольку именно традиционность промысловой деятельности была 
положена в основу долгосрочного долевого закрепления долей квот на вылов водных биологических биоресурсов. 

Административными и экономическими барьерами входа на рынок вылова водных биоресурсов являются: 
 высокие налоги; 
 дефицит традиционных водных биологических ресурсов исключительной экономической зоны Российской Федерации, недостаточные объемы 

квот на вылов водных биологических ресурсов для обеспечения рентабельной работы судов; 
 высокие стартовые затраты на приобретение (строительство) промысловых судов и перерабатывающего оборудования; 
 длительные сроки окупаемости капитальных вложений; 
 высокая степень износа основных производственных фондов; 
 высокие текущие затраты для обеспечения работы судов (особенно на топливо и другие горючесмазочные материалы); 
 транспортные тарифы и тарифы на электрическую энергию; 
 уровень платежеспособного спроса населения; 
 рост международной конкуренции в условиях ограниченного спроса. 
Наличие «исторического принципа» при распределении прав на добычу водных биологических ресурсов само по себе свидетельствует об отсут



ствии и невозможности конкуренции в рыболовной отрасли. Закрытость отрасли и как следствие ограничение конкуренции проявляется не в количе

стве лиц, исторически получивших квоту на добычу водных биологических ресурсов, а в том, что фактически этими лицами отрасль ограничена. И 
если весь объем квотируемого ресурса уже распределен, присутствие в будущем иных лиц, потенциально заинтересованных в добыче водных биоре

сурсов, практически невозможно. 
В качестве возможных направлений по развитию конкуренции в рыбохозяйственном комплексе Камчатского края следует выделить: 
 обеспечение доступности пользователей к водным биологическим ресурсам; 
 снижение уровня износа основных производственных фондов. 

Наименование ключевого показателя 

Доля организаций частной формы собственности на рьшке вылова вод

ных биоресурсов, процентов 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. 

99,70 

на 01.01.2020 г. 

99,75 

на 01.01.2021 г. 

99,80 

на 01.01.2022 г. 

99,83 

1 
21.1. 

21.2. 

2 
Создание благоприят

ных условий для при

влечения инвестиций в 
рыбохозяйственный 
комплекс Камчатского 
края 

Проведение консульта

ций (совещаний, опро

сов) с представителями 
организаций рыбохо

зяйственного комплек

са Камчатского края, 
направленных на выяв

ление и устранение ад

3 
Высокая 
степень 
износа ос

новных 
производ

ственных 
фондов 

Устране

ние адми

нистратив

ных барье

ров, пре

пятствую

щих осу

ществле

4 
Объем инвестиций в 
основной капитал в 
рамках государствен

ной программы Кам

чатского края «Разви

тие рыбохозяйственно

го комплекса Камчат

ского края», утвер

жденной постановле

нием Правительства 
Камчатского края от 
29.11.2013 №53311 

Количество консульта

ций (совещаний, опро

сов) с участниками 
рьшка переработки 
водных биологических 
ресурсов по выявлению 
и устранению админи

стративных барьеров, 

5 
млн. 
руб. 

еди

ниц 

6 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

7 
2730 

2790 

2800 

2850 

10 

10 

10 

10 

8 
2019

2022 
гг., 

еже

годно 

2019

2022 
гг. 

9 
Министерство 
рыбного хо

зяйства Кам

чатского края 

Министерство 
рыбного хо

зяйства Кам

чатского края 

10 
Увеличение 
проектов по 
обновлению 
рыбопромыс

лового флота 

Отсутствие ад

министратив

ных барьеров 



министративных барь

еров, препятствующих 
осуществлению пред

принимательской дея

тельности 

нию пред

принима

тельской 
деятельно

сти 

препятствующих осу

ществлению предпри

нимательской деятель

ности 

22. Рынок переработки водных биоресурсов 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
Доля частных организаций по отношению к общему количеству организаций на рынке переработки водных биоресурсов составляет 99,57 %. 
По данным статистического учета, в 2018 году деятельность по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков на террито

рии края осуществляли 155 хозяйствующих субъектов, из них одно предприятие осуществляет деятельность с участием государства. 
Неотъемлемой частью рыбохозяйственного комплекса Камчатского края являются береговые перерабатывающие предприятия. В крае построе

но и действует более 190 рыбоперерабатывающих заводов, 17 осуществляют выпуск рыбных консервов. Суммарная суточная мощность заводов со

ставляет более 15,6 тыс. тонн мороженой продукции, 1,4 млн условных банок консервов, емкости для хранения мороженой продукции составляют 
более 154 тыс. тонн. Перерабатывающие мощности в основном сконцентрированы в г. ПетропавловскКамчатский, УстьБольшерецком, Соболевском 
и Карагинском районах края. 

Административными и экономическими барьерами входа на рынок переработки водных биоресурсов являются: 
 длительные сроки окупаемости капитальных вложений; 
 высокая степень износа основных производственных фондов; 
 транспортные тарифы и тарифы на электрическую энергию; 
 уровень платежеспособного спроса населения; 
 рост международной конкуренции в условиях ограниченного спроса; 
 недостаточное обеспечение береговых предприятий Камчатского края сырьем, обусловленное «экономической нецелесообразностью» (учиты

вая стоимость топлива в Камчатском крае) и отсутствием возможности круглогодичной доставки уловов из удаленных районов промысла; 
В качестве возможных направлений по развитию конкуренции в рыбохозяйственном комплексе Камчатского края следует выделить: 
 обеспечение равных условий деятельности для предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих переработку уловов вод

ных биологических ресурсов; 
 снижение уровня износа основных производственных фондов; 
 обеспечение открытости (доступности) для широкого круга пользователей информации о порядке выдачи лицензий, сертификатов и разреши

тельньгх документов. 

Наименование ключевого показателя 
Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. на 01.01.2022 г. 

Доля организаций частной формы собственности на рынке переработки 
водных биоресурсов, процентов 

99,57 99,60 99,65 99,70 



1 
22.1. 

22.2. 

22.3. 

2 
Создание благоприят

ных условий для при

влечения инвестиций в 
рыбохозяйственный 
комплекс Камчатского 
края 

Обеспечение доступа 
рыбопер ерабатываю

щих предприятий к ин

формации о новейших 
технологиях по произ

водству рыбо и море

продукции посредством 
создания и актуализа

ции Реестра предлагае

мых к внедрению науч

ных разработок на 
официальном сайте ис

полнительных органов 
государственной власти 
Камчатского края в ин

формационно

телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
Проведение консульта

3 
Высокая 
степень 
износа ос

новных 
производ

ственных 
фондов 

Модерни

зация ос

новных 
производ

ственных 
фондов 

Устране

4 
Объем инвестиций в 
основной капитал в 
рамках государствен

ной программы Кам

чатского края «Разви

тие рыбохозяйственно

го комплекса Камчат

ского края», утвер

жденной постановле

нием Правительства 
Камчатского края от 
29.11.2013 №>533П 

Количество размещен

ных прессрелизов 

Количество консульта

5 
млн. 
руб. 

еди

ниц 

еди

6 
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 

7 
2730 

2790 

2800 

2850 

1 

1 

1 

1 

10 

8 
2019

2022 
гг., 

еже

годно 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

2019

9 
Министерство 
рыбного хо

зяйства Кам

чатского края 

Министерство 
рыбного хо

зяйства Кам

чатского края 

Министерство 

10 
Ввод в эксплу

атацию высо

котехнологич

ных произ

водств по вы

пуску каче

ственной про

дукции из вод

ных биологи

ческих ресур

сов 

Создание и ак

туализация Ре

естра предлага

емых к внедре

нию научных 
разработок о 
новейших тех

нологиях по 
производству 
рыбо и море

продукции 

Отсутствие ад



22.4. 

ций (совещаний, опро

сов) с представителями 
организаций рыбохо

зяйственного комплек

са Камчатского края, 
направленных на выяв

ление и устранение ад

министративных барь

еров, препятствующих 
осуществлению пред

принимательской дея

тельности 
Участие в работе по 
формированию (рас

ширению) на террито

рии Камчатского края 
розничной сети магази

нов (торговых точек) 
по реализации рыбной 
продукции, принадле

жащих камчатским ры

бохозяйственным орга

низациям, осуществля

ющим непосредственно 
добычу водных биоло

гических ресурсов и 
производство продук

ции из них, для после

дующей реализации 
через собственные роз

ничные магазины (тор

говые точки) с мини

мальной торговой 
наценкой, а также сети 
ярмарок (выставок) 
камчатских товаропро

ние адми

нистратив

ных барье

ров, пре

пятствую

щих осу

ществле

нию пред

принима

тельской 
деятельно

сти 
Необходи

мость уве

личения 
объемов 
продаж 
рыбной 
продукции 
по доступ

ным ценам 
жителям 
Камчатско

го края, а 
также 
удержания 
роста цен 
для насе

ления на 
основные 
виды про

дукции из 
водных 
биологиче

ских ре

сурсов 

ций (совещаний, опро

сов) с участниками 
рьшка переработки 
водных биологических 
ресурсов по выявлению 
и устранению админи

стративных барьеров, 
препятствующих осу

ществлению предпри

нимательской деятель

ности 

Отчет о проделанной 
работе 

ниц 

еди

ниц 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

10 

10 

10 

1 

1 

1 

1 

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

рыбного хо

зяйства Кам

чатского края 

Министерство 
рыбного хо

зяйства Кам

чатского края 

министратив

ных барьеров 

Наличие роз

ничной сети 
магазинов (тор

говых точек) по 
реализации 
рыбной про

дукции 



изводителеи 
22.5. Участие рыбохозяй

ственных организаций 
региона в мероприяти

ях, направленных на 
увеличение поставок 
продукции из водных 
биологических ресур

сов на внутренний ры

нок и на экспорт 

Необходи

мость в 
продвиже

нии на 
внутрен

ний и 
внешний 
рьшки вы

сококаче

ственной 
рыбной 
продукции, 
повьппении 
инвестици

онной при

влекатель

ности ре

гиона и 
конкурен

тоспособ

ности рыб

ной про

дукции 

Количество мероприя

тий с участием пред

приятий рыбохозяй

ственного комплекса 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
рыбного хо

зяйства Кам

чатского края 

Увеличение 
поставок про

дукции из вод

ных биологи

ческих ресур

сов на внут

ренний рынок 
и на экспорт 

23. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
Доля организацийнедропользователей частной формы собственности на рынке общераспространенных полезных ископаемых на участках недр 

местного значения в Камчатском крае составляет более 90 %. Подавляющее большинство предприятий отнесено к субъектам малого предпринима

тельства. 
Регулирование отношений в сфере недропользования на территории Российской Федерации определяется статьей 72 Конституции Российской 

Федерации и Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 23951 «О недрах» (далее  Закон «О недрах»). Основанием возникновения права поль

зования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых (далее  ОПИ) или для геологиче

ского изучения, разведки и добычи ОПИ в соответствии с абзацем 1 пункта 6 статьи ЮЛ Закона «О недрах» является решение уполномоченного ор

гана, принятое по результатам аукциона на право пользования участком недр местного значения, включенньш в согласованный перечень участков 



недр местного значения (далее  Перечень). Решение о включении участка недр местного значения в Перечень принимается исходя из принципов ра

ционального пользования недрами и потребностей экономики края в строительном сырье. В соответствии со статьей 13.1 Закона «О недрах» основ

ным критерием выявления победителя при проведении аукциона на право пользования участком недр является размер разового платежа за право 
пользования участком недр. Проведение аукциона на право пользования участками недр местного значения способствует свободной конкуренции в 
сфере недропользования и исключает любые формы дискриминации хозяйствующих субъектов  потенциальных недропользователей. 

Учитывая, что на рынке добычи ОПИ в Камчатском крае предприятия частной формы собственности составляют более 95 % от всех субъектов 
хозяйствующей деятельности на рынке, при этом насчитывается всего 3 предприятия, совокупная доля участия в которых Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 %, рынок добычи ОПИ в Камчатском крае не изменится в период 
до 2022 года. 

Наименование ключевого показателя 

Доля организаций частной формы собственности в сфере добычи обще

распространенных полезных ископаемых на участках недр местного 
значения, процентов 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. 

96,90 

на 01.01.2020 г. 

96,90 

на 01.01.2021 г. 

96,90 

на 01.01.2022 г. 

96,90 

10 
23.1. 

23.2. 

Проведение заседаний 
(совещаний, рабочих 
встреч, консультаций) с 
участниками рьшка по 
выявлению и устране

нию административных 
барьеров на региональ

ном рынке добычи об

щераспространенных 
полезных ископаемых 
на участках недр мест

ного значения 

Необходи

мость 
своевре

менного 
выявления 
админи

стративных 
барьеров 

Количество проведен

ных заседаний (сове

щаний, рабочих встреч, 
консультаций) с участ

никами регионального 
рынка добычи обще

распространенных по

лезных ископаемых на 
участках недр местного 
значения 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

Формирование пред

ложений по совершен

ствованию норматив

ной правовой базы фе

дерального, региональ

Потреб

ность в 
устранении 
выявлен

ных адми

Отчет о проведенной 
работе 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

2019
2022 
гг. 

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Камчатского 
края 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Камчатского 

Снижение ад

министратив

ных барьеров 
входа на рынок 
добычи обще

распространен

ных полезных 
ископаемых на 
участках недр 
местного зна

чения 



23.3. 

ного и муниципального 
уровней 

Информирование орга

низаций частной фор
мы собственности об 
участках недр местного 
значения, содержащих 
общераспространенные 
полезные ископаемые, 
предлагаемых для 
предоставления в поль
зование, о планируе

мых к проведению аук

ционах на право поль

зования участками недр 
местного значения 

нистратив

ных барье

ров 
Потреб

ность в по
вышении 
информи

рованности 
претенден

тов на по
лучение 
права 
пользова

ния участ

ками недр 
местного 
значения о 
проведении 
аукционов 
на право 
пользова
ния участ

ками недр 
местного 
значения 

Количество размеще

ний информации о пла
нируемых к проведе

нию аукционах на пра

во пользования участ
ками недр местного 
значения на странице 
Министерства природ

ных ресурсов и эколо
гии Камчатского края 
на официальном сайте 
исполнительных орга

нов государственной 
власти Камчатского 
края 

еди

ниц 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

1 

4 

4 

4 

2019

2022 
гг., 

еже
годно 

края 

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Камчатского 
края 

Размещение 
информации об 
участках недр 
местного зна
чения, содер

жащих обще

распространен

ные полезные 
ископаемые, 
предлагаемых 
для предостав

ления в поль

зование, о про

водимых аук

ционах на пра

во пользования 
участками недр 
местного зна

чения на офи

циальном сайте 
для размеще

ния информа

ции о проведе

нии торгов 
www.torgi.gov.г 
и и на странице 
Министерства 
природных ре

сурсов и эколо

гии Камчатско

го края на офи

циальном сайте 
исполнитель

http://www.torgi.gov.�
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ных органов 
государствен

ной власти 
Камчатского 
края 

. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
Доля частных организаций по отношению к общему количеству организаций на рынке составляет 53 %. 
Всего в Камчатском крае тепловую энергию потребителям реализует 34 организации (27 организаций коммунального и топливно

энергетического комплексов (организации, основной вид деятельности которых включает производство и передачу пара и горячей воды (тепловой 
энергии) котельными, обеспечение работоспособности котельных и тепловых сетей), из них 18 организаций частной формы собственности, что со

ставляет 53 % от общего числа, а также 16 организаций с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципалитетов 
более 50 %, включая 6 муниципальных унитарных предприятий и автономных учреждений. 

Административными и экономическими барьерами входа на рынок хозяйствующих субъектов являются: 
1) значительные первоначальные капитальные вложения на строительство или приобретение существующих имущественных объектов при дли

тельных сроках их окупаемости; 
2) рост дебиторской задолженности предприятий за отпущенную тепловую энергию; 
3) регулируемый вид деятельности и необходимость обращения в уполномоченный орган исполнительной власти за установлением тарифа на 

осуществление определенного вида деятельности; 
4) высокие требования к качеству оказываемых услуг, установленные законодательством Российской Федерации. 
Все вышеуказанные барьеры оказывают существенное влияние на перспективы развития конкуренции исследуемого рынка. 
Вход на рынок услуг по теплоснабжению затруднен необходимостью вложения значительных первоначальных инвестиций. Строительство либо 

приобретение существующих имущественных объектов в собственность требует значительных первоначальных капитальных вложений при длитель

ных сроках окупаемости этих вложений, что является экономическим ограничением и затрудняет хозяйствующим субъектам вход на товарный ры

нок. 
Проведение торгов способствует развитию конкуренции за обладание сетевой инфраструктурой путем создания условий для выбора контраген

та, предлагающего наилучшие условия, что обеспечивает равный доступ к государственному и муниципальному имуществу для всех заинтересован

ных лиц, а также выбор наиболее эффективного правообладателя. 
Привлечение на рынок новых участников, их инвестиций будет способствовать решению проблемы, связанной с высокой степенью износа ос

новных фондов в сфере теплоснабжения. 

Наименование ключевого показателя 
Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. на 01.01.2022 г. 



Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабже

ния (производство тепловой энергии), процентов 
33 34 34 35 

1 
24.1. 

24.1.1. 

2 
Передача объектов теп

лоснабжения, находя

щихся под управлением 
организаций с участием 
Камчатского края или 
муниципального обра

зования в Камчатском 
крае более 50 процен

тов, в концессию част

ным операторам на ос

новании заключаемых 
концессионных согла

шений 

Включение в государ

ственную программу 
Камчатского края 
«Энергоэффективность, 
развитие энергетики и 

3 
Необходи

мость при

нятия мер, 
способ

ствующих 
росту при

сутствия на 
рынке ор

ганизаций 
негосудар

ственной 
(частной) 
формы 
собствен

ности 

Высокий 
уровень 
износа ин

женерных 
сетей ком

4 
Доля объектов энерге

тики (теплоснабжения) 
переданных исполни

тельными органами 
государственной власти 
Камчатского края и 
(или) органами местно

го самоуправления му

ниципальных образо

ваний в Камчатском 
крае негосударствен

ным организациям в 
концессию или долго

срочную (более 1 года) 
аренду, от общего чис

ла объектов теплоэнер

гетики 

КПЭ не предусмотрен, 
организационное меро

приятие 

5 
% 

6 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

7 
88 

89 

89 

90 

8 
2019

2022 
гг. 

2019
2022 
гг. 

9 
Министерство 
жилищно

коммунально

го хозяйства и 
энергетики 
Камчатского 
края 

Министерство 
жилищно

коммунально

го хозяйства и 
энергетики 

10 
Снижение доли 
участия Кам

чатского края, 
муниципально

го образования 
в Камчатском 
крае в эксплуа

тации объектов 
производства 
тепловой энер

гии. 
Доступ органи

заций частной 
формы соб

ственности в 
эксплуатацию 
объектов по 
производству 
тепловой энер

гии, принадле

жащих Камчат

скому краю, 
муниципаль

ному образова

нию в Камчат

ском крае 
Сохранение 
эксплуатаци

онных свойств 
инженерных 
сетей комму



24.1.2. 

24.1.3. 

коммунального хозяй

ства, обеспечение жи

телей населенных 
пунктов Камчатского 
края коммунальными 
услугами», утвержден

ную постановлением 
Правительства Камчат

ского края от 
29.11.2013 № 525П, 
субсидий на реализа

цию мероприятий по 
замене и ремонту вет

хих аварийных сетей 
Оказание организаци

оннометодической и 
информационно

консультационной по

мощи субъектам пред

принимательства, осу

ществляющим (плани

рующим осуществлять) 
деятельность на рьшке 

Мониторинг разработ

ки и утверждения схем 
теплоснабжения, про

грамм комплексного 
развития систем ком

мунальной инфра

мунального 
комплекса 

Необходи

мость при

нятия мер, 
способ

ствующих 
росту при

сутствия на 
рынке ор

ганизаций 
негосудар

ственной 
(частной) 
формы 
собствен

ности 

Необходи

мость уче

та схем 
тепло

снабжения 

Ежегодный отчет о до

ле участия на рьшке 
организаций негосу

дарственной (частной) 
формы собственности 
на конец отчетного пе

риода 

Отчет о проделанной 
работе 

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 

1 

1 

1 

1 

1 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

Камчатского 
края; 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 

Министерство 
жилищно

коммунально

го хозяйства и 
энергетики 
Камчатского 
края; 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 
Министерство 
жилищно

коммунально

го хозяйства и 
энергетики 
Камчатского 

нального ком

плекса 

Увеличение 
количества ор

ганизаций 
частной формы 
собственности 
на рынке 

Получение 
данных о со

стоянии рьшка 



структуры в муници

пальных образованиях 
Камчатского края, объ

ектов энергетики (теп

лоснабжения), пере

данных в концессию 
или долгосрочную 
аренду (более 1 года) 

01.01.2022 края; 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 
25. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
Доля частных организаций по отношению к общему количеству организаций на рьшке составляет 93 %. 
Благоустройство городской среды включает в себя уборку муниципальных территорий, ремонт тротуаров, озеленение, создание пешеходной 

инфраструктуры, благоустройство пустырей и заброшенных зон, за исключением благоустройства автомобильных дорог. Источником получения ин

формации по данному рынку являются данные органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае. 
В Камчатском крае осуществляют свою деятельность в сфере благоустройства более 46 организаций, в том числе 43 частной формы собствен

ности. 
Административными и экономическими барьерами входа на рьшок хозяйствующих субъектов являются: 
 низкая доля обеспеченности финансированием всех уровней бюджетной системы мероприятий по благоустройству; 
 значительная отдаленность территорий и ограниченные возможности транспортировки строительных материалов и элементов благоустрой

ства; 
 (сезонность работ по благоустройству) короткий летний период, в который возможно выполнять работы по благоустройству; 
 низкая активность населения в реализации мероприятий по благоустройству территорий; 
 подготовка дизайнпроекта благоустройства дворовых территорий; 
 проведение общественных обсуждений; 
 разработка технической документации и прохождение экспертиз, в то числе государственных; 
 вложение средств граждан, в том числе на внедрение современных технологий для объектов благоустройства. 
Данный рьшок требует решения задач по формированию благоприятной конкурентной среды, обеспечение инвестиционной привлекательности 

отрасли благоустройства, вывода из тени финансовых отраслевых потоков, стимулированию роста налоговых отчислений и устранению недобросо

вестной конкуренции. 

Наименование ключевого показателя 
Целевое значение ключевого показателя 

на01.01.2019г. на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. на 01.01.2022 г. 



Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения 
работ по благоустройству городской среды, процентов 

90 90 90 91 

1 
25.1. 

25.1.1. 

2 
Мониторинг участия 
организаций с долей 
Камчатского края или 
муниципального обра

зования в Камчатском 
крае более 50 процен

тов в работах по благо

устройству 

Мониторинг проведе

ние публичных торгов 
или иных конкурент

ных процедур 

3 
Недоста

точная ин

формиро

ванность 
потенци

альных 
участников 
рынка в 
вопросах 
государ

ственного 
регулиро

вания сфе

ры благо

устройства 
городской 
среды 
Целесооб

разность 
увеличения 
присут

ствия на 
рьшке ор

ганизаций 
негосудар

ственной 
(частной) 
формы 
собствен

ности 

4 
Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
на рынке благоустрой

ства городской среды 

Ежегодный отчет о до

ле участия на рьшке 
организаций негосу

дарственной (частной) 
формы собственности 
на конец отчетного пе

риода 

5 
% 

еди

ниц 

6 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

7 
90 

90 

90 

91 

1 

1 

1 

8 
2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

9 
Министерство 
жилищно

коммунально

го хозяйства и 
энергетики 
Камчатского 
края 

Органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию); 
Министерство 
жилищно

коммунально

го хозяйства и 
энергетики 

10 
Снижение доли 
участия Кам

чатского края, 
муниципально

го образования 
в Камчатском 
крае в рьшке 
благоустрой

ства. 
Сохранение 
доли рьшка за 
организациями 
частной формы 
собственности 
не ниже значе

ний, установ

ленных КПЭ 
Развитие кон

куренции при 
осуществлении 
процедур заку

пок субъектами 
естественных 
монополий и 
компаниями с 
государствен

ным участием 



25.1.2. 

25.1.3. 

Реализация комплекса 
мероприятий, направ

ленных на повышение 
вовлеченности граждан 
и организаций в сферу 
благоустройства терри

торий муниципальных 
образований, в том 
числе информирование 
о вопросах реализации 
федерального проекта 
«Формирование ком

фортной городской 
среды» 

Реализация мероприя

тий по комплексному 
благоустройству обще

ственных территорий в 
рамках приоритетного 
проекта «Формирова

ние комфортной город

Недоста

точная ин

формиро

ванность 
потенци

альных 
участников 
рынка в 
вопросах 
государ

ственного 
регулиро

вания сфе

ры благо

устройства 
городской 
среды в 
раках реа

лизации 
федераль

ного про

екта «Фор

мирование 
комфорт

ной город

ской сре

ды» 
Целесооб

разность 
расшире

ния 
направле

ний и сфер 
благо

КПЭ не предусмотрен, 
организационное меро

приятие 

Доля средств, направ

ленных на реализацию 
мероприятий по ком

мунальному благо

устройству территорий 
в рамках федерального 
проекта «Формирова

ло 01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

5 

5 

5 

2019
2022 
гг. 

2019
2022 
гг. 

Камчатского 
края 
Органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию); 
Министерство 
жилищно

коммунально

го хозяйства и 
энергетики 
Камчатского 
края 

Органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 

Увеличение 
доли граждан, 
принявших 
участие в ре

шении вопро

сов развития 
городской сре

ды от общего 
количества 
граждан в воз

расте от 14 лет, 
проживающих 
в муниципаль

ных образова

ниях, на терри

тории которых 
реализуются 
проекты по со

зданию ком

фортной город

ской среды 

Увеличение 
количества ор

ганизаций 
частной формы 
собственности 
на рынке 



скои среды», преду

сматривающему уста

новку детских спортив

ных площадок, различ

ных малых архитектур

ных форм, озеленения 
территорий, обеспече

ние освещения и др. 

устройства 
городской 
среды для 
привлече

ния на ры

нок орга

низаций 
различных 
отраслей 
экономики 

ние комфортной город

ской среды» от общего 
объема средств, 
направленных на бла

гоустройство в рамках 
федерального проекта 
«Формирование ком

фортной городской 
среды» 

(по согласо

ванию); 
Министерство 
жилищно

коммунально

го хозяйства и 
энергетики 
Камчатского 
края 

26. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
Доля частных организаций по отношению к общему количеству организаций на рынке составляет 83%. 
Розничная купляпродажа электроэнергии (мощности) в ценовых и неценовых зонах также, как и рьшок производства электрической энергии 

четко урегулированы нормативноправовыми актами Российской Федерации. 
Всего в Камчатском крае электрическую энергию (мощность) реализуют 20 организации (15 организаций топливноэнергетического комплек

са), из них 13 организаций частной формы собственности, а также 7 организаций с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Феде

рации и муниципалитета более 50 %, включая 1 муниципальное унитарное предприятие. 
Административными и экономическими барьерами входа на рынок хозяйствующих субъектов являются: 
1) значительные первоначальные капитальные вложения на строительство или приобретение существующих имущественных объектов при дли

тельных сроках их окупаемости; 
2) регулируемый вид деятельности и необходимость обращения в уполномоченный орган исполнительной власти за установлением тарифа на 

осуществление определенного вида деятельности; 
3) высокие требования к качеству оказываемых услуг, установленные законодательством Российской Федерации. 
Для устранения выявленных проблем и развития рынка необходимо достичь следующих целей и задач: 
 бесперебойное обеспечение потребителей жилищнокоммунальными услугами надлежащего качества; 
 создание равных экономических и правовых условий для деятельности управляющих организаций независимо от организационноправовой 

формы; 
 обеспечение устойчивой платежеспособности и доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса. 

Наименование ключевого показателя 
Целевое значение ключевого показателя 

на01.01.2019г. на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. на 01.01.2022 г. 

Доля организаций частной формы собственности в сфере куплипродажи 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической 

83 84 84 85 



энергии (мощности), процентов 

1 
26.1. 

26.1.1. 

2 
Мониторинг участия 
организаций с долей 
Камчатского края или 
муниципального обра

зования в Камчатском 
крае более 50 процен

тов на розничном рьш

ке электрической энер

гии 

Оказание организаци

оннометодической и 
информационно

консультационной по

мощи субъектам пред

принимательства, осу

ществляющим (плани

рующим осуществлять) 
деятельность на рынке 

3 
Создание 
равных 
экономиче

ских и пра

вовых 
условий 
для дея

тельности 
управляю

щих орга

низаций 
независимо 
от органи

зационно

правовой 
формы 
Необходи

мость при

нятия мер, 
способ

ствующих 
росту при

сутствия на 
рьшке ор

ганизаций 
негосудар

ственной 
(частной) 
формы 
собствен

ности 

4 
Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
сфере куплипродажи 
электрической энергии 
(мощности) 

КПЭ не предусмотрен, 
организационное меро

приятие 

5 
% 

6 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

7 
83 

84 

84 

85 

8 
2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

9 
Министерство 
жилищно

коммунально

го хозяйства и 
энергетики 
Камчатского 
края 

Министерство 
жилищно

коммунально

го хозяйства и 
энергетики 
Камчатского 
края 

10 
Сохранение 
доли рынка за 
организациями 
частной формы 
собственности 
не ниже значе

ний, установ

ленных КПЭ 

Повышение 
уровня инфор

мированности 
хозяйствующих 
субъектов 



26.1.2. Участие в подготовке 
нормативных правовых 
актов, направленных на 
устранение админи

стративных барьеров, 
излишних ограничений 
в развитии конкурент

ной среды на рынке 

Снижение 
админи

стративных 
барьеров 

КПЭ не предусмотрен, 
организационное меро

приятие 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
жилищно

коммунально

го хозяйства и 
энергетики 
Камчатского 
края 

Повышение 
корпоративно

го управления 
и качества 
электроснаб

жения потре

бителей 

27. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), 
включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
В Камчатском крае в сфере производства электрической энергии осуществляют свою деятельность 10 предприятий, том числе 6 частной формы 

собственности, что составляет 60 % от общего числа организаций, а также 4 организации с долей участия Российской Федерации более 50 %. 
На территории Камчатского края сфера производства электроэнергии (мощности) относится к рынку с неразвитой конкуренцией. Основными 

факторами отсутствия конкуренции является: 
 использование ресурсоснабжающими предприятиями достаточно сложной технологической инфраструктуры. Оказание услуг потребителям зависит 
от расположения электрических сетей, а потребитель приобретает и потребляет услуги только от того поставщика, к сетям которого присоединены 
его потребляющие установки; 
 избыточность энергетической системы Камчатского края. 
Решениями проблем могут быть: 
 Диверсификация производства электрической энергии на основе безтопливной энергетики (с опорой на использование энергии рек и морских при

ливов, геотермальной энергии, а также энергии ветра для изолированных энергоузлов). 
 Снижение энергозатратности путем модернизации существующего генерирующего оборудования для повышения эффективности использования 
топлива (газ, мазут, уголь, дизельное топливо) и повышение энергоэффективности. 
 Повышение эффективности управления региональным энергетическим сектором со стороны органов региональной власти Камчатского края. 
 Совершенствование взаимодействия в энергетической сфере региональных и муниципальных органов власти и организаций, участвующих в энер

госнабжении Камчатского края. 

Наименование ключевого показателя 
Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. на 01.01.2022 г. 

Доля организаций частной формы собственности в сфере производства 
электрической энергии (мощности) на розничном рьшке электрической 
энергии (мощности), включая производство электрической энергии 
(мощности) в режиме когенерации, процентов 

100 100 100 100 



1 
27.1. 

27.1.1. 

27.1.2. 

2 
Мониторинг участия 
организаций с долей 
Камчатского края или 
муниципального обра

зования в Камчатском 
крае более 50 процен

тов на розничном рын

ке электрической энер

гии, включая производ

ство электрической 
энергии в режиме коге

нерации 

Оказание организаци

оннометодической и 
информационно

консультационной по

мощи субъектам пред

принимательства, осу

ществляющим (плани

рующим осуществлять) 
деятельность на рьшке 

Участие в подготовке 

3 
Создание 
равных 
экономиче

ских и пра

вовых 
условий 
для дея

тельности 
управляю

щих орга

низаций 
независимо 
от органи

зационно

правовой 
формы 
Необходи

мость при

нятия мер, 
способ

ствующих 
росту при

сутствия на 
рынке ор

ганизаций 
негосудар

ственной 
(частной) 
формы 
собствен

ности 
Сокраще

4 
Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
на розничном рьшке 
электрической энергии, 
включая производство 
электрической энергии 
в режиме когенерации 

КПЭ не предусмотрен, 
организационное меро

приятие 

КПЭ не предусмотрен, 

5 
% 

-

6 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

-

7 
100 

100 

100 

100 

-

8 
2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

2019

9 
Министерство 
жилищно

коммунально

го хозяйства и 
энергетики 
Камчатского 
края 

Министерство 
жилищно

коммунально

го хозяйства и 
энергетики 
Камчатского 
края 

Министерство 

10 
Сохранение 
доли рынка за 
организациями 
частной формы 
собственности 
не ниже значе

ний, установ

ленных КПЭ 

Повышение 
уровня инфор

мированности 
хозяйствующих 
субъектов 

Повышение 



нормативных правовых 
актов, направленных на 
устранение админи

стративных барьеров, 
излишних ограничений 
в развитии конкурент

ной среды на рынке 

ние про

блем и 
устранение 
барьеров 

организационное меро

приятие 
2022 
гг. 

жилищно

коммунально

го хозяйства и 
энергетики 
Камчатского 
края 

корпоративно

го управления 
и качества 
электроснаб

жения потре

бителей 

28. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
Доля транспортирования отходов частными организациями по отношению к общему количеству организаций на рынке составляет 25 %. 
Основы правового регулирования отрасли обращения с отходами содержатся в положениях Федерального закона от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», в частности даны понятия регионального оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами и 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также установлен порядок присвоения юридическим лицам указанного статуса. 

В соответствии с соглашением от 30.12.2016 № 273 региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на терри

тории Камчатского края является ГУП «Спецтранс» (далее  Региональный оператор)  выбран на основании конкурсных процедур сроком на 10 лет. 
Региональный оператор осуществляет свою деятельность на всей территории Камчатского края, вместе с тем, большинство муниципальных об

разований Камчатского края относятся к отдаленным и труднодоступным, в которых отсутствуют организации (юридические лица), имеющие лицен

зии на осуществление соответствующего вида деятельности. 
Основными административными и экономическими барьерами на рьшке по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов явля

ются: 
 регулируемый вид деятельности и необходимость обращения в уполномоченный орган исполнительной власти за установлением тарифа на 

осуществление определенного вида деятельности; 
 длительные сроки окупаемости капитальных вложений, нехватка оборотных средств, высокий уровень кредитных ставок для их пополнения и 

рост дебиторской задолженности. 
Региональным оператором проводятся и будут проведены конкурсные процедуры по выбору операторов по обращению с твердыми коммуналь

ными отходами (индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов) на территории районов Камчатского края. 

До конца 2019 года будет актуализирована Территориальная схема  проектом изменений планируется увеличение количества технических зон 
деятельности Регионального оператора, а, следовательно, возможен выбор нескольких Региональных операторов. 

Наименование ключевого показателя 
Целевое значение ключевого показателя 

на01.01.2019г. на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. на 01.01.2022 г. 

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору 
и транспортированию твердых коммунальных отходов, процентов 

15 25 25 25 



28.1. Проведение конкурс

ных процедур по выбо

ру операторов по об

ращению с твердыми 
коммунальными отхо

дами (индивидуальных 
предпринимателей или 
юридических лиц, осу

ществляющих деятель

ность по сбору, транс

портированию, обра

ботке, утилизации, 
обезвреживанию, захо

ронению твердых ком

мунальных отходов) на 
территории Елизовско

го муниципального 
района, Вилючинского 
и Петропавловск

Камчатского городских 
округов 

Допуск 
иных 
участников 
(в том чис

ле с част

ной фор

мой орга

низации) 
на рьшок 

Количество конкурс

ных процедур по выбо

ру операторов по об

ращению с твердыми 
коммунальными отхо

дами по состоянию на 
01 января очередного 
года (с нарастающим 
итогом) 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

1_ 
5 

1 

1 

10 

2019

2022 
гг. 

Агентство по 
обращению с 
отходами 
Камчатского 
края 

10 
Увеличение 
доли участия 
индивидуаль

ных предпри

нимателей и 
юридических 
лиц в сборе, 
транспортиро

вании, обра

ботке, утилиза

ции, обезвре

живанию, захо

ронению твер

дых комму

нальных отхо

дов 

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

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
По состоянию на 01.01.2019 года доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ре

монту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме составляет 74,2 %. 
Жилищный фонд Камчатского края состоит из 3626 многоквартирных домов, надзор за содержанием и эксплуатацией которого осуществляет 

Государственная жилищная инспекция Камчатского края (далее  Инспекция). Предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирны

ми домами осуществляют 137 управляющих организаций, в управлении которых находится 2629 многоквартирных домов, что составляет 72,5 % от 
общего количества жилого фонда Камчатского края. 

Наиболее благоприятные тенденции развития конкурентных отношений между организациями различных форм собственности в сфере управ

ления и содержания жилищного фонда сложились в крупных муниципальных образованиях, таких как ПетропавловскКамчатский городской округ, 



Елизовский муниципальный район, Вилючинский городской округ. 
В сельских местностях и отдаленных муниципальных районах конкуренция развивается в меньшей степени. Особенность расположения этих 

территорий, низкая плотность населения, небольшие объемы работ не являются привлекательными для бизнеса. 
Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 
 содействие в области подготовки, переподготовки и повьпления квалификации кадров управляющих организаций; 
 совершенствование нормативноправовой базы в данной сфере, смягчение лицензионных требований в данной сфере. 

Наименование ключевого показателя 

Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения 
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собствен

ников помещений в многоквартирном доме, процентов 

1 
29.1. 

29.1.1 

2 
Проведение совещаний 
с участниками рынка 
по выявлению и устра

нению административ
ных барьеров на регио

нальном рынке выпол

нения работ по содер

жанию общего имуще
ства собственников по

мещений в многоквар

тирном доме 
Формирование пред

ложений по совершен
ствованию норматив

ной правовой базы фе
дерального, региональ

ного и муниципального 
уровней 

3 
Решение в 
оператив

ном режи

ме про
блем, воз

никающих 
при прове

дении кон
трольных 
мероприя

тий Ин

спекцией, 
разьясне
ние подна

зорным 
субъектам 
послед
ствий не

исполнения 
выданных 

4 
Количество проводи

мых совещаний 

Отчет о проведенной 
работе 

Целевое значение ключевого показателя 

на01.01.2019г. 

74,2 

5 
еди

ниц 

еди

ниц 

на 01.01.2020 г. 

75 

6 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

7 
не менее 

2 
не менее 

2 
не менее 

2 
не менее 

2 

-

1 

1 

1 

на 01.01.2021 г. 

78 

8 
2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг., 

еже
годно 

на01.01.2022г. 

80 

9 
Государ

ственная жи

лищная ин

спекция Кам
чатского края 

10 
Своевременное 
выявление и 
устранение ад

министратив
ных барьеров, 
сдерживающих 
развитие пред

приниматель
ства 



29.2. Мониторинг содержа

ния общедомового 
имущества в много

квартирных домах на 
территории Камчатско

го края 

предписа

ний на 
устранение 
наруше

ний, дове

дение до 
них по

следних 
изменений 
в сфере 
жилищного 
законода

тельства с 
целью не

допущения 
нарушений 
законода

тельства 
Своевре

менное 
проведение 
капиталь

ного ре

монта об

щего иму

щества 
собствен

ников по

мещений в 
многоквар

тирных 
домах, рас

положен

ных на 
территории 
Камчатско

С формированный мо

ниторинг размещается 
на странице Инспекции 
на официальном сайте 
исполнительных орга

нов государственной 
власти Камчатского 
края и направляется в 
уполномоченный орган 
для формирования ре

гиональной программы 
по капитальному ре

монту 

еди

ниц 
01.10.2019 

01.10.2020 

0110.2021 

01.10.2022 

1 

1 

1 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

Государ

ственная жи

лищная ин

спекция Кам

чатского края 

Своевременное 
выявление 
проблем и пре

пятствий, 
сдерживающих 
развитие пред

приниматель

ства в сфере 
управления 
многоквартир

ными домами 



го края 

30. Рынок легкой промышленности 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере легкой промьппленности в Камчатском крае составляет 100 %. 
Наибольшую долю в легкой промышленности региона занимает швейное производство (чулочноносочные изделия, одежда) а также производ

ство канатов и сетей для нужд рыбохозяйственной отрасли региона. 
Особенностью регионального рынка производства товаров легкой промьппленности в Камчатском крае, с учетом его географического располо

жения, является его ориентация в основном на внутренний потребительский рьшок. 
Меры по развитию рьшка: 

 меры государственной поддержки со стороны организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 
Камчатского края (субсидии, микрозаймы, поручительства). 

Основными проблемами отрасли в Камчатском крае являются: 
 сложная транспортная логистика, приводящая к увеличению себестоимости продукции вследствие высокой стоимости транспортных расхо

дов, завозного сырья и других материальнотехнических ресурсов, используемых в процессе производства; 
 отсутствие квалифицированных кадров; 
 высокий уровень конкуренции на продовольственном рьшке региона за счет ввозимого в край продовольствия; 
 недостаточно развитая материальнотехническая база. 
Основными перспективными направлениями развития рьшка являются: 
 стимулирование роста объемов производства товаров легкой промышленности; 
 оказание поддержки для проведения модернизации и развития предприятий легкой промышленности, в том числе создания новых произ

водств; 
 содействие по вопросу кадрового обеспечения предприятий отрасли; 
 оказание содействия предприятиям легкой промышленности региона в продвижении производимой продукции на внутренний и внешний рын

ки. 

Наименование ключевого показателя 

Доля организаций частной формы собственности в сфере легкой про

мьппленности, процентов 

Целевое значение ключевого показателя 

на01.01.2019г. 

100 

на 01.01.2020 г. 

100 

на 01.01.2021 г. 

100 

на 01.01.2022 г. 

100 
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30.2. 

30.3. 

30.4. 

организаций Камчат

ского края, осуществ

ляющих деятельность в 
сфере легкой промыш

ленности 

Проведение монито

ринга экономических 
показателей хозяй

ствующих субъектов 
легкой промьппленно

сти, осуществляющих 
свою деятельность на 
территории Камчатско

го края 
Проведение консульта

ций (совещаний, опро

сов) с представителями 
организаций Камчат

ского края, осуществ

ляющих деятельность в 
сфере легкой промьпп

ленности с целью вы

явления и устранения 
административных ба

рьеров, препятствую

щих осуществлению 
предпринимательской 
деятельности 
Содействие увеличе

нию количества хозяй

ствующих субъектов на 
рьшке, а также созда

ние благоприятных 
условий для привлече

сведений о 
рынке лег

кой про

мышлен

ности 

Наличие 
проблем 
экономиче

ского ха

рактера 
предприя

тий легкой 
промыш

ленности 
Наличие 
админи

стративных 
барьеров, 
препят

ствующих 
осуществ

лению дея

тельности 
предприя

тий легкой 
промыш

ленности 

Низкий 
уровень 
развития 
отрасли в 
регионе 

Камчатского края, осу

ществляющих деятель

ность в сфере легкой 
промьппленности (еже

квартальный) 

Отчет о проведенной 
работе 

Количество проведен

ных мероприятий с 
представителями орга

низаций легкой про

мышленности 

Увеличение количества 
хозяйствующих субъ

ектов на рьшке 

ниц 

еди

ниц 

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 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

2022 
гг., 

еже

годно 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

чатского края 

Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

чатского края 

Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

чатского края 

Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства Кам

чатского края 

формации об 
участниках 
рьшка 

Мониторинг 
экономических 
показателей 
предприятий 
легкой про

мышленности 
(ежекварталь

ный) 

Выявление и 
устранение ад

министратив

ных барьеров 

Развитии сфе

ры легкой про

мьппленности 



30.5. 

ния инвестиций в про

екты в сфере легкой 
промышленности пу

тем информирования 
широкого круга потен

циальных инвесторов о 
действующих мерах 
государственной под

держки 
Проведение работы в 
части информирования 
хозяйствующих субъ

ектов легкой промыш

ленности о проводимых 
отраслевых мероприя

тиях (круглые столы, 
выставки, конферен

ции, форумы), в том 
числе на федеральных 
площадках 

Низкая де

ловая ак

тивность 
предприя

тий легкой 
промыш

ленности 

Отчет о проведенной 
работе 

еди

ниц 

01.01.2022 1 

01.01.2019 1 2019

2022 
01.01.2020 1 гг., 

еже

01.01.2021 1 годно 

01.01.2022 1 

Агентство 
инвестиции и 
предпринима

тельства Кам
чатского края 

Информирова

ние о прово
димых отрас

левых меро
приятиях, о 
новейших тех
нологиях и со

временном 
оборудовании, 
используемых 
на производ
стве (размеще

ние сведении 
на официаль

ном сайте ис
полнительных 
органов госу

дарственной 
власти Камчат

ского края, 
направление 
информацион

ных писем в 
адрес органи

заций легкой 
промышленно

сти, обще



31. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

ственных объ

единений 
предпринима

телей) 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
Доля частных организаций по отношению к общему количеству организаций на рьшке составляет 90 %. 
В настоящее время доступные лесные участки с преобладанием хвойного хозяйства большей частью истощены. Для освоения нетронутых лес

ных участков с целью заготовки древесины необходимо развивать лесную инфраструктуру (лесные и лесовозные дороги, мосты через основные водо

токи). Развитие лесной инфраструктуры сопряжено со значительными финансовыми затратами, которые небольшие предприятия лесопромышленно

го комплекса Камчатского края не могут себе позволить. 
Основными причинами, сдерживающими развитие рынка заготовки и обработки древесины и производства изделий из дерева, являются: 
 низкая доступность лесных ресурсов, связанная с недостаточной развитостью транспортной сети (лесовозных и лесных дорог, отсутствие мо

стов); 
 низкая товарность и деконцентрация древесных лесных ресурсов; 
 удаленность рынков сбыта и высокие транспортные затраты; 
 высокие проценты кредитов, нехватка оборотных средств, высокий уровень налогообложения; 
 реальная доступная лесосека завышена изза несоответствия материалов лесоустройства количественным и качественным характеристикам 

древостоя. 
 ярко выраженная по природным условиям (зимний период) сезонность заготовки древесины. 

Развитие рынка заготовки и обработки древесины и производства изделий из дерева остается негативным по причине как устаревших материалов ле

соустройства (отсутствии достоверных сведений о количественных и качественных характеристиках лесных насаждений), обязательности государ

ственного кадастрового учета лесных участков до предоставления их в пользование, так и по причине низкой доступности лесных ресурсов, связан

ных с недостаточной развитостью транспортной сети (лесовозных и лесных дорог, отсутствие мостов через основные водные артерии Камчатского 
края), низкой товарностью и деконцентрацией древесных лесных ресурсов, высокие кредитные ставки, препятствующие обновлению основных фон

дов (лесозаготовительного и лесоперерабатывающего оборудования). 

Наименование ключевого показателя 

Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки дре

весины и производства изделий из дерева, процентов 

Целевое значение ключевого показателя 

на01.01.2019г. 

90 

на 01.01.2020 г. 

90 

на 01.01.2021 г. 

90 

на 01.01.2022 г. 

90 



1 
31.1. 

31.2. 

31.3. 

2 
Актуализация реестра 
предприятий Камчат

ского края, осуществ

ляющих деятельность в 
лесном комплексе 

Проведение монито

ринга экономических 
показателей хозяй

ствующих субъектов 
лесного комплекса, 
осуществляющих дея

тельность на террито

рии Камчатского края 

Проведение консульта

ций (совещаний, опро

сов) с представителями 
организаций лесного 
комплекса, направлен

ных на выявление и 
устранение админи

стративных барьеров, 
препятствующих осу

ществлению предпри

нимательской деятель

ности 

3 
Поддержание 
в 
актуализиров 
анном виде 
реестра 
предприятий 
лесного 
комплекса 

Выявление 
проблем 
экономиче

ского ха

рактера 
предприя

тий лесно

го ком

плекса 

Выявление 
и устране

ние адми

нистратив

ных барье

ров, пре

пятствую

щих осу

ществле

нию дея

тельности 
предприя

тий лесно

го ком

плекса 

4 
Реестр предприятий 
Камчатского края, 
осуществляющих 
деятельность в лесном 
комплексе 

Отчет о проведенной 
работе 

Количество проведен

ных консультаций (со

вещаний, опросов) 

5 
еди

ниц 

еди

ниц 

еди

ниц 

6 
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 

7 

2 

2 

2 

2 

8 
2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

9 
Агентство 
лесного хо

зяйства и 
охраны жи

вотного мира 
Камчатского 
края 

Агентство 
лесного хо

зяйства и 
охраны жи

вотного мира 
Камчатского 
края 

Агентство 
лесного хо

зяйства и 
охраны жи

вотного мира 
Камчатского 
края 

10 
Содержание в 
актуальном ви

де реестра 
предприятий 
Камчатского 
края, осу

ществляющих 
деятельность в 
лесном ком

плексе 
Содержание в 
актуальном ви

де реестра 
предприятий 
Камчатского 
края, осу

ществляющих 
деятельность в 
лесном ком

плексе 
Содержание в 
актуальном ви

де реестра 
предприятий 
Камчатского 
края, осу

ществляющих 
деятельность в 
лесном ком

плексе 



32. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
ПАО «Ростелеком», владеющий магистральной волоконнооптической линией связи, является единственным оператором, определяющим усло

вия ценообразования на рынке услуг широкополосного доступа к сети «Интернет». 
Исследуемый рынок услуг проводного доступа к сети «Интернет» относится к рынкам с неразвитой конкуренцией. 
Значительную роль в развитии конкуренции на рьшке телекоммуникационных услуг играет присутствие в регионе не менее двух альтернатив

ных поставщиков  владельцев магистральных ресурсов, организованных по одному технологическому принципу. 
Большое влияние на региональный рынок услуг связи оказывает уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры и сетей связи, опять 

же организованных по единому технологическому принципу. Поскольку уровень цен на услуги передачи данных в сетях, организованных с использо

ванием спутникового ресурса, несоизмерим с уровнем цен на аналогичные по техническим параметрам услуги в сетях, организованных с использова

нием наземных оптических линий связи. 
Полагающим фактором перспективного развития конкуренции на рьшке услуг связи по доступу к сети «Интернет» в Камчатском крае может 

стать «приход» на полуостров второго магистрального оператора с собственной подводной ВОЛС. 

Наименование ключевого показателя 

Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг 
по предоставлению широкополосного доступа к информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», процентов 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. 

100 

на 01.01.2020 г. 

100 

на 01.01.2021 г. 

100 

на 01.01.2022 г. 

100 

10 
32.1. Взаимодействие с ор

ганизациями связи для 
организации и расши

рения предоставления 
услуг проводного или 
мобильного широкопо

лосного доступа к ин

формационно

телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
в населенных пунктах 

Недоста

точное вза

имодей

ствие с 
оператора

ми связи, 
отсутствие 
соглаше

ний о со

трудниче

стве в сфе

Проведение рабочих 
совещаний, «круглых 
столов» с операторами 
связи 

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

не менее 3 

не менее 3 

не менее 3 

2019

2022 
гг. 

Агентство по 
информатиза

ции и связи 
Камчатского 
края 

Доклад по ито

гам деятельно

сти Агентства 
по информати

зации и связи 
Камчатского 
края по разви

тию инфра

структуры свя

зи в Камчат

ском крае 



Камчатского края ре развития 
рьшка 
услуг связи 

32.1. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в части увеличения количества объектов государственной и муниципальной собственности, 

фактически используемых операторами связи 
для размещения и строительства сетей и сооружений связи 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
ПАО «Ростелеком», владеющий магистральной волоконнооптической линией связи, является единственным оператором, определяющим усло

вия ценообразования на рынке услуг широкополосного доступа к сети «Интернет». 
Исследуемый рынок услуг проводного доступа к сети «Интернет» относится к рынкам с неразвитой конкуренцией. 
Значительную роль в развитии конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг играет присутствие в регионе не менее двух альтернатив

ных поставщиков  владельцев магистральных ресурсов, организованных по одному технологическому принципу. 
Большое влияние на региональный рынок услуг связи оказывает уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры и сетей связи, опять 

же организованных по единому технологическому принципу. Поскольку уровень цен на услуги передачи данных в сетях, организованных с использо

ванием спутникового ресурса, несоизмерим с уровнем цен на аналогичные по техническим параметрам услуги в сетях, организованных с использова

нием наземных оптических линий связи. 
Полагающим фактором перспективного развития конкуренции на рынке услуг связи по доступу к сети «Интернет» в Камчатском крае может 

стать «приход» на полуостров второго магистрального оператора с собственной подводной ВОЛС. 

Наименование ключевого показателя 

Увеличение количества объектов государственной и муниципальной 
собственности, фактически используемых операторами связи для раз

мещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по от

ношению к показателям 2018 года 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. 

0 

на 01.01.2020 г. 

5 

на 01.01.2021 г. 

10 

на 01.01.2022 г. 

20 

1 
32.1.1. 

2 
Проведение анализа 
нормативных правовых 
актов Камчатского края 
в части оптимизации 
процесса обработки за

явок операторов связи 

3 
Выявление 
избыточ

ных (недо

статочных) 
норм реги

онального 

4 
Отчет о проделанной 
работе 

5 
еди

ниц 

6 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

7 
0 

1 

1 

8 
2019
2022 
гг. 

9 
Агентство по 
информатиза

ции и связи 
Камчатского 
края 

10 
Сформулиро

ваны и направ

лены в упол

номоченные 
исполнитель

ные органы 



32.1.2. 

32.1.3 

по размещению сетей и 
сооружений связи на 
объектах государствен

ной и муниципальной 
собственности 

Разработка норматив

ного правового акта 
Камчатского края об 
утверждении положе

ния о порядке предо

ставления имущества, 
находящегося в госу

дарственной собствен

ности Камчатского 
края, для размещения 
объектов, сооружений 
и средств связи 

Рекомендации органам 

законода

тельства, 
регулиру

ющих сфе

ры строи

тельства, 
имуще

ственных и 
земельных 
отношений 

Отсутствие 
единого 
подхода и 
порядка 
предостав

ления 
имущества, 
находя

щихся в 
собствен

ности Кам

чатского 
края, для 
размеще

ния объек

тов, со

оружений 
и средств 
связи 

Отсутствие 

Проект нормативного 
правового акта Камчат

ского края об утвер

ждении положения о 
порядке предоставле

ния имущества, нахо

дящегося в государ

ственной собственно

сти Камчатского края, 
для размещения объек

тов, сооружений и 
средств связи (направ

лен в уполномоченный 
исполнительньш орган 
государственной власти 
Камчатского края) 

Типовой проект муни

еди

ниц 

еди

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2019 

1 

0 

1 

0 

2019

2020 
гг. 

2019

Агентство по 
информатиза

ции и связи 
Камчатского 
края; 
Министерство 
имуществен

ных и земель

ных отноше

ний Камчат

ского края 

Агентство по 

государствен

ной власти 
Камчатского 
края предложе

ния по внесе

нию изменений 
в нормативные 
правовые акты 
Камчатского 
края 

В информаци

онно

телекоммуни

кационной сети 
«Интернет» 
опубликован 
нормативный 
правовой акт 
Камчатского 
края об утвер

ждении поло

жения о поряд

ке предостав

ления имуще

ства, находя

щегося в госу

дарственной 
собственности 
Камчатского 
края, для раз

мещения объ

ектов, соору

жений и 
средств связи 
В информаци



местного самоуправле

ния муниципальных 
образований в Камчат

ском крае о разработке 
муниципальных норма

тивных правовых актов 
о порядке предоставле

ния имущества, нахо

дящегося в муници

пальной собственности, 
для размещения объек

тов, сооружений и 
средств связи 

и 
единого 
подхода 
порядка 
предостав

ления 
имущества, 
находяще

гося в му

ниципаль

ной соб

ственно

сти, для 
размеще

ния объек

тов, со

оружений 
и средств 
связи 

ципального норматив

ного правового акта об 
утверждении положе

ния о порядке предо

ставления имущества, 
находящегося в муни

ципальной собственно

сти, для размещения 
объектов, сооружений 
и средств связи (разра

ботан и направлен в 
органы местного само

управления муници

пальных образований в 
Камчатском крае) 

ниц 
01.01.2020 

01.01.2021 

3 

14 

2021 
гг. 

информатиза

ции и связи 
Камчатского 
края; 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 

онно

телекоммуни

кационной сети 
«Интернет» 
опубликованы 
муниципаль

ные норматив

ные правовые 
акты о порядке 
предоставления 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, 
для размеще

ния объектов, 
сооружений и 
средств связи 

33. Сфера наружной рекламы 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
В Камчатском крае рынок наружной рекламы представлен частным сектором (доля организации частной формы собственности составляет 100 

%) . 
Общее число хозяйствующих субъектов с видом деятельности «деятельность рекламная» и «деятельность рекламных агентств» по состоянию 

на 10.08.2019 года составляет 99 субъектов, в том числе осуществляющих деятельность в сфере наружной рекламы  40 субъектов. 
Вследствие того, что основным потребителем услуг наружной рекламы являются розничные компании, осуществлять такой бизнес на террито

риях с невысоким платежеспособным спросом и с недостаточно развитой инфраструктурой экономически нецелесообразно. Основным аргументом 
невостребованности таких услуг за пределами административного центра является низкий удельный вес проживающего там населения и проблемы 
транспортной обеспеченности. 

Основными административными барьерами входа на рынок услуг наружной рекламы являются: 
 низкая информационная доступность организаций, осуществляющих деятельность в сфере наружной рекламы, к нормативным правовым до

кументам, регулирующим сферу наружной рекламы; 
 несоответствие ранее утвержденных схем размещения рекламных конструкций действующим ГОСТам, стандартам к требованиям безопасно

сти дорожного движения (с учетом актуальных изменений); 
 недостаточная открытость и прозрачность проведения торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций. 



Продвижение товаров и развитие бизнеса будут более успешными, если организации, осуществляющие деятельность в сфере наружной рекла

мы, разработают и запустят в жизнь эффективные рекламные проекты. Наружная реклама стремится привлечь внимание потенциальных покупателей 
к возможностям фирмы и выпускаемым ею товарам; подчеркивает большинство потребительских свойств товара. Наружная реклама должна вызы

вать у потребителя положительные эмоции, она не должна быть скучной и однообразной. Для того чтобы всегда быть в тренде, создавать интересные, 
уникальные и востребованные рекламные проекты, нужно следить за развитием рекламы. Безусловно, реклама  это отражение современного обще

ства и жизни, поэтому все изменения в этой сфере связаны со стремительно развивающимся миром технологий. Использование аудиовизуального 
контента позволяет более эффективно воздействовать на аудиторию. 

Несмотря на периодические провалы и замедление темпов роста, в регионе имеется большой потенциал. Главное направление для развития 

внедрение современных цифровых форматов. 

Наименование ключевого показателя 

Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной ре

кламы, процентов 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019г. 

100 

на 01.01.2020 г. 

100 

на 01.01.2021 г. 

100 

на 01.01.2022 г. 

100 

10 
33.1. Разработка и выдача 

рекомендаций органам 
местного самоуправле

ния муниципальных 
образований в Камчат

ском крае на основе 
предложений, посту

пивших от специализи

рованных профильных 
общественных органи

заций и объединений 
по вопросам содей

ствия развитию конку

ренции на рьшке 
наружной рекламы 

Устране

ние недо

статков 
админи

стративных 
процедур 
по выдаче, 
реализации 
и аннули

рованию 
разреше

ний на 
право 
установле

ния наруж

ной ре

кламы 

Методические 
мендации 

реко еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

Министерство 
территори

ального раз

вития Кам

чатского края 

Усовершен

ствование ра

боты и норма

тивных право

вых актов 
органов мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образова

ний в Камчат

ском крае в ча

сти предостав

ления муници

пальных услуг 
и функций в 
сфере наруж

ной рекламы 
33.2. Проведение монито Профилак Отчет по результатам еди 01.01.2019 2019 Органы мест Соблюдение 



33.3. 

ринга деятельности ор

ганизаций, осуществ

ляющих деятельность в 
сфере наружной рекла

мы на территориях му

ниципальных образо

ваний в Камчатском 
крае 

Размещение на офици

альных сайтах муници

пальных образований в 
Камчатском крае пе

речня всех норматив

ных правовых актов и 
местных локальных ак

тов, регулирующих 
сферу наружной рекла

мы 

тика, выяв

ление и 
пресечение 
неправо

мерной или 
незаконной 
деятельно

сти органи

заций в 
сфере 
наружной 
рекламы 

Низкая ин

формаци

онная до

ступность 
организа

ций, осу

ществля

ющих дея

тельность в 
сфере 
наружной 
рекламы, к 
норматив

ным право

вым доку

ментам, 

мониторинга 

Отчет о результатах 
работы 

ниц 

еди

ниц 

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 

1 

1 

2022 
гг., 

еже

годно 

2019

2022 
гг., 
еже

годно 

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(в части реа

лизации ме

роприятия, по 
согласова

нию); 
Министерство 
территори

ального раз

вития Кам

чатского края 
(в части 
предоставле

ния сведений 
поКПЭ) 
Органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(в части реа

лизации ме

роприятия, по 
согласова

нию); 
Министерство 
территори

ального раз

вития Кам

законности и 
правовых норм 
организациями, 
осуществляю

щими деятель

ность в сфере 
наружной ре

кламы, соблю

дение такими 
организациями 
добросовест

ной конкурен

ции 

Повьпиение 
уровня инфор

мативности ор

ганизаций, 
осуществляю

щих деятель

ность в сфере 
наружной ре

кламы, о нор

мативных пра

вовых доку

ментах, регу

лирующих 
сферу наруж

ной рекламы 



33.4. 

33.5. 

Оказание консульта

тивной помощи хозяй

ствующим субъектам 
частной формы соб

ственности, желающим 
работать в сфере 
нарулсной рекламы 

Выявление и осуществ

ление демонтажа неза

конных рекламных 
конструкций, выявле

ние и пресечение уста

новления наружной ре

кламы лицами, осу

ществляющими данную 
деятельность незакон

но. Развитие сегмента 

регулиру

ющим сфе

ру наруж

ной рекла

мы 
Низкий 
охват тер

риторий 
муници

пальных 
образова

ний в Кам

чатском 
крае дея

тельностью 
рекламных 
агентств 

Низкий 
уровень 
комфорт

ности про

живания 
населения 

Отчет о результатах 
консультационной ра

боты хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 

Отчет о количестве де

монтированных неза

конно установленных 
рекламных конструк

ций, количестве орга

низаций (частных лиц), 
устранивших незаконно 
размещенные материа

лы рекламного харак

тера в результате вклю

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 

1 

1 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

чатского края 
(в части 
предоставле

ния сведений 
по КПЭ) 
Органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(в части реа

лизации ме

роприятия, по 
согласова

нию); 
Министерство 
территори

ального раз

вития Кам

чатского края 
(в части 
предоставле

ния сведений 
по КПЭ) 
Органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(в части реа

лизации ме

роприятия, по 

Вовлечение 
новых террито

рий муници

пальных обра

зований в Кам

чатском крае, 
на которых 
осуществляют 
деятельность 
рекламные 
агентства 

Придание тер

риториям му

ниципальных 
образований в 
Камчатском 
крае современ

ного облика, 
повышение 
уровня ком

фортности 



33.6. 

33.7. 

цифровых форматов, 
внедрение современ

ных и инновационных 
рекламоносителей 

Актуализация схем 
размещения рекламных 
конструкций 

Соблюдение принци

пов открытости и про

зрачности при проведе

нии торгов на право 

Несоответ

ствие ранее 
утвер

жденных 
схем раз

мещения 
рекламных 
конструк

ций дей

ствующим 
ГОСТам, 
стандартам 
к требова

ниям без

опасности 
дорожного 
движения 
(с учетом 
актуальных 
изменений) 

Наличие 
фактов не

добросо

вестной 

чения контактных дан

ных в систему «автодо

звон» 

Правовой акт органа 
местной администра

ции об актуализации 
схемы размещения ре

кламных конструкций 
на территории соответ

ствующего муници

пального образования 

Правовой акт органа 
местной администра

ции, регламентирую

щий проведение торгов 

еди

ниц 

еди

ниц 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2019 

01.01.2020 

1 

-

2019

2022 
гг., 

еже

годно 

2019

2022 
гг., 

еже

согласова

нию); 
Министерство 
территори

ального раз

вития Кам

чатского края 
(в части 
предоставле

ния сведений 
по КПЭ) 
Органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(в части реа

лизации ме

роприятия, по 
согласова

нию); 
Министерство 
территори

ального раз

вития Кам

чатского края 
(в части 
предоставле

ния сведений 
по КПЭ) 
Органы мест

ного само

управления 
муниципаль

проживания 
граждан на со

ответствующих 
территориях 

Приведение 
схем размеще

ния рекламных 
конструкций в 
соответствие с 
актуальными 
требованиями 
нормативных 
правовых актов 

Профилактика 
и пресечение 
попыток не

добросовест



установки и эксплуата

ции рекламных кон

струкций, проведение 
торгов в электронном 
виде, соблюдение 
принципа добросовест

ности конкуренции 

конкурен

ции на 
рьшке 
наружной 
рекламы 

на право установки и 
эксплуатации реклам

ных конструкций 

01.01.2021 

01.01.2022 

годно ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(в части реа

лизации ме

роприятия, по 
согласова

нию); 
Министерство 
территори

ального раз

вития Кам

чатского края 
(в части 
предоставле

ния сведений 
по КПЭ) 

ной конкурен
ции на рынке 
наружной ре
кламы 

III. Развитие конкуренции на дополнительных рынках товаров, работ и услуг 

1. Рынок производства продуктов питания 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
Доля присутствия частного бизнеса по отношению к общему количеству предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (за ис

ключением рыбопереработки) по состоянию на 01.01.2019 года составляет 60,2 %. 
Особенностью регионального рьшка производства продуктов питания в Камчатском крае, с учетом его географического расположения, является 

его ориентация в основном на внутренний потребительский рынок. 
Стратегическая цель, стоящая перед отраслью, заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения региона без

опасным и качественным продовольствием. 
Решение основных задач по увеличению производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, направленных на развитие про

довольственного рынка и обеспечение продовольственной безопасности, осуществляется в рамках реализации государственной программы Камчат

ского края «Развития сельского хозяйства и регулирования рьшков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной поста

новлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523П. 
Основными проблемами на рынке производства продуктов питания в Камчатском крае являются: 
 сложная транспортная логистика, приводящая к увеличению себестоимости продукции вследствие высокой стоимости транспортных расхо



дов, завозного сырья и других материальнотехнических ресурсов, используемых в процессе производства; 
 высокий уровень конкуренции на продовольственном рьшке региона за счет ввозимого в край продовольствия; 
 недостаточно развитая материальнотехническая база, инфраструктура хранения, транспортировки и холодильной обработки продукции мно

гих предприятий агропромышленного комплекса; 
 недостаточно развитая сырьевая база предприятий агропромышленного комплекса, зависимость от поставок сырья из других регионов Рос

сийской Федерации; 
 значительная отдаленность края от основных районов производства материальнотехнических ресурсов, потребляемых в процессе производ

ства (сырья, вспомогательных материалов, оборудования и т.п.) и от рьшков сбыта продукции; 
 наличие сложных климатических природных факторов, усложняющих развитие и размещение производительных сил агропромышленного 

комплекса; 
 недостаточная развитость инфраструктуры сбыта сельхозпродукции местными производителями и наличие жесткой конкуренции на рьшках 

сбыта в связи с массовым ввозом продовольствия из других российских регионов и по импорту, что является едва ли не главным фактором, сдержи

вающим развитие конкурентной среды, появление новых участников в агропромышленном комплексе. 
Основными перспективными направлениями развития рьшка являются: 
 стимулирование роста объема производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания; 
 оказание поддержки для проведения модернизации и развития предприятий агропромышленного комплекса, в том числе создания новых про

изводств; 
 развитие сырьевой базы в целях увеличения количества и повышения качества производимой в крае продукции; 
 содействие в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров предприятий агропромышленного комплекса; 
 оказание содействия предприятиям агропромышленного комплекса региона в продвижении производимой продукции на внутренний и внеш

ний рынки. 

Наименование ключевого показателя 

Доля присутствия частного бизнеса в сфере пищевых продуктов (за ис

ключением рыбопереработки), процентов 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. 

60,2 

на 01.01.2020 г. 

60,3 

на 01.01.2021 г. 

60,4 

на 01.01.2022 г. 

60,5 

2 4 10 
1.1. Развитие агропромыш

ленного комплекса 
Камчатского края 

Потребное 
ть в 
увеличении 
объемов 
производст 
ва 
продукции 

Доля продуктов мест

ного производства в 
общем объеме потреб

ляемых в Камчатском 
крае продуктов пита

ния: 
мясо и мясопродукты % 01.01.2019 22,5 

2019
2022 
гг. 

Министерство 
сельского хо

зяйства, пи

щевой и пере

рабатываю

щей промыш

ленности 

Увеличение 
уровня обеспе

ченности насе

ления региона 
продукцией 
собственного 
производства. 



местного 
производст 
ва 

молоко и молокопро

дукты 

яйцо 

 овощи 

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопо

ставимых ценах) 

% 

% 

% 

%к 
пред 
веду

щему 
году 

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 

01.01.2021 

22,7 

22,9 

23 

42,0 

42,2 

42,3 

42,4 

82,0 

82,1 

82,2 

82,3 

~~У 
40,1 

40,2 

40,3 

00,5 

,5 

,6 

Камчатского 
края; 
предприятия 
агропромыш

ленного ком

плекса Кам

чатского края 
(по согласо

ванию) 

Повышение 
уровня 
продовольстве 
иной 
безопасности и 
экономической 
доступности 
продовольстви 
я 



1.2. Содействие развитию 
субъектов агропро

мышленного комплекса 
Камчатского края (за 
исключением рыбопе

рерабатывающей от

расли) 

Потреб

ность в 
развитии 
конкурен

ции на 
рынке про

изводства 
продуктов 
питания, 
стимули

ровании 
развития 
предприя

тий агро

промыш

ленного 
комплекса 

Индекс производства 
пищевых продуктов, 
включая напитки (в со

поставимых ценах) 

Количество субъектов 
агропромышленного 
комплекса Камчатского 
края  получателей 
субсидий в рамках реа

лизации государствен

ной программы Кам

чатского края «Разви

тие сельского хозяйства 
и регулирование рын

ков сельскохозяйствен

ной продукции, сырья и 
продовольствия Кам

чатского края», утвер

жденной постановле

нием Правительства 
Камчатского края от 
29.11.2013 №52311 
Количество приобре

тенной субъектами аг

ропромышленного 
комплекса Камчатского 
края высокотехноло

гичной техники, обору

дования и автотранс

%к 
пред 
иду

щему 
году 

еди

ниц 

еди

ниц 

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 

100,7 

101,0 

100,5 

100,6 

100,7 

153 

154 

155 

156 

153 

30 

35 

40 

2019

2022 
гг. 

2019
2022 
гг. 

Министерство 
сельского хо

зяйства, пи

щевой и пере

рабатываю

щей промыш

ленности 
Камчатского 
края; 
предприятия 
агропромыш

ленного ком

плекса Кам

чатского края 
(по согласо

ванию) 

Министерство 
сельского хо

зяйства, пи

щевой и пере

рабатываю

щей промыш

ленности 

Развитие субъ

ектов агропро

мышленного 
комплекса 
Камчатского 
края в целях 
формирования 
конкурентной 
среды в аграр

ном секторе 
Камчатского 
края 



порта в рамках под

держки государствен

ной программы Кам

чатского края «Разви

тие сельского хозяйства 
и регулирование рын

ков сельскохозяйствен

ной продукции, сырья и 
продовольствия Кам

чатского края», утвер

жденной постановле

нием Правительства 
Камчатского края от 
29.11.2013 №523П 

Камчатского 
края; 
предприятия 
агропромыш

ленного ком

плекса Кам

чатского края 
(по согласо

ванию) 

2. Рынок услуг перевозок пассажиров авиационным транспортом 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке н её проблематики 
Доля частных организаций по отношению к общему количеству организаций на рьшке составляет 66,7 %. 
Рынок представлен 8 компаниями, из которых 6 являются не государственными. Для указанного рынка характерно сезонное колебание количе

ства участников. На данном рынке доминирующее положение занимают государственные компании ПАО «Аэрофлот»  на межрегиональных марш

рутах, АО «Камчатское авиационное предприятие»  на межмуниципальных маршрутах. Доля государственных и муниципальных предприятий со

ставляет 33,3 %. Сегменты рынка, на которых в силу нормативных требований или объективных причин могут осуществлять деятельность только 
государственные и (или) муниципальные организации отсутствуют. Фактов «теневой» доли на рьшке услуг по перевозке пассажиров воздушным 
транспортом не зафиксировано. Рынок с недостаточно развитой конкуренцией. 

Сдерживающими факторами развития конкуренции на данном рынке является высокая стоимость воздушного судна, большие затраты на его 
эксплуатацию, а также высокие требования авиационной безопасности. К административным барьерам можно отнести высокие требования к анти

террористической защищенности и требования по квалификации персонала. 
В целях развития рынка и решения приоритетных задач реализуются следующие мероприятия: 
 с целью устранения недобросовестных перевозчиков и улучшения конкурентной среды на рынке услуг по перевозке пассажиров наземным, 

авиационным и водным транспортом в Камчатском крае, Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края взаимодействует с 
филиалом «Камчатаэронавигации» ФГУП «Госкорпорации по ОрВД», Камчатским межрегиональным территориальным управлением воздушного 
транспорта (Камчатское МТУ Росавиации), Камчатским транспортным прокурором, УГИБДД и УГАДН, Пограничным Управлением ФСБ России по 
восточному арктическому район, ДВУ Госморнадзора Камчатский ЛО, УГАН НОТЕ ДФО Ространснадзора по Камчатскому краю, проводятся вы

ездные проверки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих пассажирские автомобильные перевозки по регулярным 
маршрутам межмуниципального сообщения; 

 в целях повышения количества хозяйствующих субъектов в сфере перевозок пассажиров и увеличения частоты рейсов, совершаемых ими, пе



ревозчикам, заключившим договоры с Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края, по итогам конкурса о закреплении 
маршрутов регулярных перевозок, из краевого бюджета предоставляется субсидирование в соответствии с постановлением Правительства Камчат

ского края от 23.03.2010 № 127П «Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки от

дельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского, приго

родного и междугородного сообщения, а также на воздушном транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском крае»; 
 в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 66П «Об установлении расходных обязательств Камчат

ского края по предоставлению предприятиям воздушного транспорта субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с 
перевозкой пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края», осуществляется субсидирова

ние индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих перевозку граждан воздушным транспортом в межмуниципальном со

общении; 
 в целях увеличения транспортной доступности Камчатского края и расширения маршрутной сети предоставляется субсидия на осуществление 

перевозок по межрегиональным маршрутам ПетропавловскКамчатский  Магадан  ПетропавловскКамчатский (постановление Правительства Кам

чатского края от 11.12.2018 № 515П) и ПетропавловскКамчатский  Анадырь  ПетропавловскКамчатский (постановление Правительства Камчат

ского края от 16.05.2018 № 198П); 
 в целях выполнения мероприятий по модернизации сети аэропортов Камчатского края Росавиацией совместно с Правительством Камчатского 

края определен перечень аэропортов, включенных в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Минтранса Рос

сии; 
 во второй половине 2018 года началась разработка проектносметной документации на строительство нового терминала Международного 

аэропорта ПетропавловскКамчатский (г. Елизово), в рамках подписанного в ноябре 2017 года инвестиционного соглашения между Правительством 
Камчатского края и управляющей компании «Аэропорты Регионов». 

Наименование ключевого показателя 

Доля межмуниципальных и межрегиональных маршрутов воздушного 
пассажирского транспорта, на которых осуществляются перевозки пас

сажиров хозяйствующими субъектами частного сектора, от общего чис

ла межмуниципальных и межрегиональных маршрутов воздушного пас

сажирского транспорта в Камчатском крае, процентов 

1 
2.1. 
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Привлечение новых 
авиаперевозчиков на 
рынок услуг по пере
возке пассажиров авиа
ционным транспортом 

3 
Повыше

ние до

ступности 
и качества 
транспорт

4 
Доля негосударствен

ных перевозчиков на 
межмуниципальных и 
межрегиональных 
маршрутах воздушного 

Целевое значение ключевого показателя 
на 01.01.2019 г. 

44 

на 01.01.2020 г. 
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чиков, усиле

ние конкурен

ции на рьшке 
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межрегиональных 
маршрутах воздушного 
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2.2. 

2.3. 

в межрегиональном со

общении 

Оказание содействия в 
реконструкции и стро

ительстве объектов 
воздушной транспорт

ной инфраструктуры 
(аэропорты) на терри

тории Камчатского 
края 

Предоставление субси

дий юридическим ли

цам и индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим пас

сажирские перевозки 
авиационным транс

портом 
Возмещение части за

трат, возникающих в 
связи с перевозкой пас

сажиров и багажа воз

душным транспортом в 
межмуниципальном 

ных услуг 

Повыше

ние до

ступности 
и качества 
транспорт

ных услуг 

Повыше

ние до

ступности 
и качества 
транспорт

ных услуг 

пассажирского транс

порта от общего числа 
перевозчиков на 
межмуниципальных и 
межрегиональных 
маршрутах воздушного 
пассажирского транс

порта 
Доля межмуниципаль

ньгх и межрегиональ

ных маршрутов воз

душного пассажирско

го транспорта, на кото

рых осуществляются 
перевозки пассажиров 
негосударственными 
перевозчиками, от об

щего числа межмуни

ципальных и межреги

ональных маршрутов 
воздушного пассажир

ского транспорта 
Доля рейсов по межму

ниципальным и межре

гиональным маршру

там воздушного пасса

жирского транспорта, 
осуществляемых него

сударственными пере

возчиками, от общего 
числа рейсов по 
межмуниципальным и 
межрегиональным 
маршрутам воздушного 
пассажирского транс

порта 

% 

% 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 
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50 
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2022 
гг. 
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Министерство 
транспорта и 
дорожного 
строительства 
Камчатского 
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транспорта и 
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строительства 
Камчатского 
края 

транспортных 
услуг 

Увеличение 
количества 
межмуници

пальных и 
межрегиональ

ных маршру

тов, улучшение 
качества ока

зываемых 
транспортных 
услуг 

Повышение 
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2.4. 

сообщении на террито

рии Камчатского края 
Организация взаимо

действия с территори

альными органами фе

деральных органов ис

полнительной власти 
по Камчатскому краю с 
целью пресечения не

законной деятельности 
юридических лиц и ин

дивидуальных пред

принимателей, не име

ющих лицензий на 
осуществление пасса

жирских перевозок 
авиационным транс

портом 

Устране

ние не

добросо

вестных 
перевозчи

ков, улуч

шение кон

курентной 
среды 

Отчет о проделанной 
работе 

еди
ниц 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

1 

1 

1 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
строительства 
Камчатского 
края 

Устранение не

добросовест

ных перевозчи

ков, улучшение 
конкурентной 
среды 

3. Рынок услуг перевозок пассажиров водным транспортом 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
Доля частных организаций по отношению к общему количеству организаций на рынке составляет 66,7 %. 
Рынок представлен 3 компаниями, из которых 2 являются государственными. На данном рьшке отсутствуют компании, занимающие домини

рующее положение. Сегменты рьшка, на которых в силу нормативных требований или объективных причин могут осуществлять деятельность только 
государственные и (или) муниципальные организации отсутствуют. Фактов «теневой» доли на рьшке услуг по перевозке пассажиров водным транс

портом не зафиксировано. Рынок с недостаточно развитой конкуренцией. 
Сдерживающими факторами развития конкуренции на данном рьшке является высокая стоимость пассажирского судна и его эксплуатации, ста

бильный и низкий пассажиропоток в межмуниципальном сообщении, отсутствие круглогодичной навигации в отдельные районы. К административ

ным барьерам можно отнести высокие требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности, регистровые и квалифика

ционные требования. 
В целях развития рынка и решения приоритетных задач реализуются следующие мероприятия: 
 субсидирование индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих перевозку пассажиров водным транспортом на 

территории Камчатского края, осуществляется в рамках исполнения постановления Правительства Камчатского края от 25.06.2014 № 265П «Об 
установлении обязательств Камчатского краям по предоставлению предприятиям водного транспорта субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа водным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского 



края»; 
 в целях повышения транспортной доступности и создания современного грузопассажирского флота в рамках реализации государственной про

граммы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» Правительством Камчатского края совместно с Министерством транспорта Рос

сийской Федерации проводится работа по реализации мероприятия «Строительство грузопассажирского судна для обеспечения сообщения Коман

дорских островов и г. СевероКурильска с г. ПетропавловскомКамчатским»; 
 в целях восстановления регулярного морского пассажирского сообщения между ПетропавловскомКамчатским и морскими портами Сахалин

ской, Магаданской областей, Приморского края Правительством Камчатского края совместно с Министерством транспорта Российской Федерации 
разработано техническое задание и согласован эскизный проект CNF22 морского парома вместимостью до 150 пассажиров и до 70 автомобилей; 

 также в целях повышения транспортной доступности в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие транс

портной системы в Камчатском крае» Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края заключены государственные кон

тракты на поставку четырех грузопассажирских барж, которые будут задействованы для работы в режиме паромных переправ в муниципальных рай

онах Камчатского края; 
 для восстановления пассажирских перевозок водным транспортом в муниципальных районах Камчатского края в 2018 году поставлено новое 

пассажирское судно на воздушной подушке, произведенное ООО «Ховеркрафт» в СанктПетербурге, в соответствии с новейшими технологиями в 
отрасли амфибийного пассажирского транспорта, в третьем квартале 2019 года ожидаются поставка еще двух судов; 

 в соответствии с заключенным государственным контрактом между Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края 
и ООО «Ливадийский ремонтносудостроительныи завод» реализуются мероприятия по поставке грузопассажирского парома для осуществления пе

реправы в п. УстьКамчатск. Срок поставки  25.12.2019. 

Наименование ключевого показателя 

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

пальным и межрегиональным маршрутам водного пассажирского транс

порта, процентов 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. 

50 

на 01.01.2020 г. 

50 

на 01.01.2021 г. 

50 

на 01.01.2022 г. 

50 

7 10 
3.1. Предоставление субси
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3.2. 

3.3. 

ЗА 

водным транспортом в 
Камчатском крае 

Возмещение части за

трат, возникающих в 
связи с перевозкой пас

сажиров и багажа вод

ным транспортом в 
межмуниципальном 
сообщении на террито

рии Камчатского края 

Оказание содействия в 
реконструкции и стро

ительстве объектов 
водной транспортной 
инфраструктуры 
(портопункты) на тер

ритории Камчатского 
края 

Организация взаимо

Повыше

ние до

ступности 
и качества 
транспор

ных услуг 

Повыше

ние до

ступности 
и качества 
транспор

ных услуг 

Устране

порта от общего числа 
перевозчиков на 
межмуниципальных и 
межрегиональных 
маршрутах водного 
пассажирского транс

порта 
Доля рейсов по межму

ниципальным и межре

гиональным маршру

там водного пассажир

ского транспорта, осу

ществляемых негосу

дарственными перевоз

чиками, от общего чис

ла рейсов по межмуни

ципальным и межреги

ональным маршрутам 
водного пассажирского 
транспорта 
Доля межмуниципаль

ных и межрегиональ

ных маршрутов водно

го пассажирского 
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осуществляются пере

возки пассажиров него

сударственными пере

возчиками, от общего 
числа межмуниципаль

ных и межрегиональ

ных маршрутов водно

го пассажирского 
транспорта в Камчат

ском крае 
Отчет о проделанной 

% 
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действия с территори

альными органами фе

деральных органов ис
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4. Розничная торговля 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
По состоянию на 01.06.2019 года доля частных организаций на рьшке услуг розничной торговли по отношению к общему количеству организа

ций розничной торговли составила 99,7 %. 
Общее количество организаций розничной торговли составляет 872, из них 869 относятся к частным, 3  к государственным и муниципальным 

организациям, в том числе 1  в стадии ликвидации. 
Основными проблемами и факторами, сдерживающими развитие конкуренции в сфере розничной торговли, являются: 
1) высокая доля транспортных затрат в себестоимости продукции; 
2) сосредоточенность торговых объектов в крупных населенных пунктах Камчатского края; 
3) низкий уровень развития транспортной инфраструктуры, которая имеет наиболее критичные значения по техническим характеристикам в 

Корякском округе; 
4) высокий уровень социальной стратификации среди населения муниципальных образований в Камчатском крае; 
5) отсутствие развитого оптового звена с соответствующей инфраструктурой; 
6) зависимость от экономических условий, связанных с падением курса национальной валюты; 
7) демографический кризис на фоне отрицательного миграционного прироста; 
8) недостаточность оборотных средств организаций торговли и ограниченная доступность финансовых ресурсов; 
9) проникновение на рынок контрафактной и низкокачественной продукции; 
10) территориальная отдаленность региона от центральных районов с развитой производственной инфраструктурой. 
В целях устранения выявленных проблем и развития конкуренции на рьшке необходимо выделить следующие задач: 
формирование развитой системы товародвижения, создающей благоприятные возможности для товаропроизводителей края и способствую

щей оптимальному соотношению на потребительском рынке местных и завозимых товаров; 



сбалансированное развитие всех форматов торговли на территории Камчатского края, нацеленных на создание полноценной рыночной среды, 
удовлетворение спроса населения на потребительские товары; 

создание эффективной конкурентной среды для предотвращения монополизации отдельных секторов рьшка, стабилизации цен и улучшение 
качества обслуживания; 

развитие сети магазинов, расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих повседневным ассортиментом продовольственных 
и непродовольственных товаров, максимально приближенным к местам проживания населения; 

обеспечение первоочередной доступности товаров местных товаропроизводителей в торговую сеть Камчатского края, в том числе путем орга

низации собственных товаропроизводящих сетей, повышения качества и расширения ассортимента, произведенных в Камчатском крае потребитель

ских товаров, а также создания условий для реализации излишков сельскохозяйственной продукции (крестьянскофермерских хозяйств, личных под

собных хозяйств граждан); 
содействие в развитии и расширении продажи на розничных рынках и ярмарках различных форматов; 
проведение мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары; 
развитие нестационарной розничной торговли; 
формирование конкурентной среды, стимулирующей увеличение общего количества субъектов торговой деятельности; 
поддержка высокого уровня деловой активности в потребительской сфере бизнессообщества, в том числе проведение на постоянной основе 

специализированных отраслевых выставок, конкурсов, конференций, семинаров, ярмарок; 
содействие повышению правовой грамотности и информированности населения Камчатского края в вопросах защиты прав потребителей, 

формирование навыков рационального потребительского поведения; совершенствование форм обслуживания маломобильных категорий населения; 
создание системы государственного информационного обеспечения в области потребительского рынка. 

Наименование ключевого показателя 

Доля частных организаций на рьшке услуг розничной торговли по от

ношению к общему количеству организаций розничной торговли 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019 г. 

97,0 

на 01.01.2020 г. 

99,8 

на 01.01.2021 г. 

99,9 

на 01.01.2022 г. 

100 

1 
4.1. 

2 
Организация розничной 
торговли на розничных 
рынках и ярмарках на 
территории Камчатско

го края 

3 
Территори

альная от

даленность 
региона от 
централь

ных райо

нов с раз

витой про

извод

4 
Количество мест на яр

марках 

5 
кв.м. 

6 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

7 
452 

469 

487 

511 

8 
2019

2022 
гг. 

9 
Министерство 
экономиче

ского разви

тия и торгов

ли Камчат

ского края; 
органы мест

ного само

управления 

10 
Расширение 
каналов сбыта 
продоволь

ственной и 
сельскохозяй

ственной про

дукции мест

ных товаро

производите



4.2. 

4.3. 

Стимулирование разви

тия торговли путем 
предоставления СМСП 
финансовой поддержки 
в рамках реализации 
государственных и му

ниципальных программ 
по развитию малого и 
среднего бизнеса 

Проведение монито

ринга цен на социально 
значимые продоволь

ственные товары 

ственной 
инфра

структурой 

Недоста

точность 
оборотных 
средств ор

ганизаций 
торговли и 
ограничен

ная до

ступность 
финансо

вых ресур

сов 

Выявление 
факторов, 
влияющих 
на рост цен 

КПЭ не установлен, 
(мероприятие носит ор

ганизационный харак

тер) 

Мониторинг изменений 
показателей средних 
минимальных и макси

мальных цен на фикси

рованный набор продо

вольственных товаров в 
разрезе форматов роз

ничной торговли муни

ципальных образова

еди

ниц 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

1 

1 

1 

1 

2019

2022 
гг. 

муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 
Министерство 
экономиче

ского разви

тия и торгов

ли Камчат

ского края; 
Агентство 
инвестиций и 
предпринима

тельства 
Камчатского 
края; 
органы мест

ного само

управления 
муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 
Министерство 
экономиче

ского разви

тия и торгов

ли Камчат

ского края; 
органы мест

ного само

управления 

лей 

Предоставле

ние займов, 
субсидирова

ние части за

трат, связанных 
с уплатой про

центов по кре

дитам 

Экономическая 
доступность 
продоволь

ственных това

ров, формиро

вание ценовой 
политики 



4.4. 

4.5. 

4.6. 

Содействие увеличе

нию количества торго

вых объектов разных 
форматов 

Мониторинг состояния 
и развития конкурент

ной среды 

Мониторгинг админи

стративных барьеров и 
оценки состояния кон

курентной среды субъ

ектами предпринима

тельской деятельности 

Сосредото

ченность 
торговых 
объектов в 
крупных 
населен

ных пунк

тах Кам

чатского 
края 
Создание 
равных 
условий 
для дея

тельности 
хозяйству

ющих 
субъектов 
Давление 
на бизнес 

ний в Камчатском крае, 
а также уровень обес

печенности товарами 
торговых объектов края 

Доля оборота магази

нов шаговой доступно

сти (магазинов у дома) 
в структуре оборота 
розничной торговли по 
формам торговли (в 
фактически действо

вавших ценах) в муни

ципальных образовани

ях в Камчатском крае 
Доля хозяйствующих 
субъектов в общем 
числе опрошенных, 
считающих, что состо

яние конкурентной 
среды в розничной тор

говле улучшилось за 
истекший год 
Доля хозяйствующих 
субъектов в общем 
числе опрошенных, 
считающих, что число 
антиконкурентных дей

ствий органов государ

ственной власти Кам

чатского края и органов 
местного самоуправле

ния муниципальных 
образований в Камчат

ском крае в сфере роз

% 

% 

% 

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 

22,4 

23,1 

24,2 

25,4 

40,3 

40,5 

40,6 

41,0 

26,4 

26,6 

26,7 

27,0 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

муниципаль

ных образо

ваний в Кам

чатском крае 
(по согласо

ванию) 
Министерство 
экономиче

ского разви

тия и торгов

ли Камчат

ского края 

Министерство 
экономиче

ского разви

тия и торгов

ли Камчат

ского края 

Министерство 
экономиче

ского разви

тия и торгов

ли Камчат

ского края 

Создание до

полнительных 
удобств для 
покупателей, 
увеличение 
объемов про

даж товаров 
местных про

изводителей 

Оценка разви

тия конкурен

ции 

Повьппение 
удовлетворен

ности хозяй

ствующих 
субъектов ор

ганами госу

дарственной 
власти Камчат

ского края и 
органами мест

ного само

управления 



ничнои торговли стало 
меньше за истекший 
год 

муниципаль
ных образова
ний в Камчат
ском крае (по
мощь бизнесу 
органами госу
дарственной 
власти Камчат
ского края и 
органами мест
ного само
управления 
муниципаль
ных образова
ний в Камчат
ском крае) 

5. Рынок услуг в сфере культуры 

Исходная фактическая информация в отношении ситуации на рынке и её проблематики 
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рьшке услуг в сфере культуры в Камчатском крае составляет 48,3 %. 
В Камчатском крае осуществляют свою деятельность 99 учреждений культуры (14 региональных и 85 муниципальных) и 101 филиал данных 

учреждений (всего 200 организаций культуры). Они оказывают населению услуги музейного и библиотечного, концертнотеатрального и культурно
досугового обслуживания. 

Негосударственный коммерческий сектор в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений насчитывает 187 субъектов малого и 
среднего предпринимательства (динамика в сравнении с 2017 годом составляет +8 %), из которых 136 (+6 %)  индивидуальные предприниматели и 
51 (+13 %)  юридические лица. 

Большинство коммерческих предприятий (73,7 %) сосредоточено в краевой столице  ПетропавловскеКамчатском. Чуть менее 15 % предприя
тий зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории Елизовского муниципального района, 9 %  на территории Вилючинского 
городского округа. Негосударственные коммерческие предприятия в УстьКамчатском и Тигильском муниципальных районах не превышают сум
марно 2,1 %, а в 8ми муниципальных районах негосударственный коммерческий сектор не представлен ни одной организацией, там мы наблюдаем 
полную монополию государственного и муниципального сектора. Такое положение обусловлено низкой потребительской активностью в сфере куль
туры в малых отдаленных населенных пунктах, в связи с чем ведение предпринимательской деятельности в сфере культуры при наличии аналогич
ных услуг, предоставляемых населению бесплатно бюджетными организациями, не рентабельно. _ _ 



Бизнес в сфере культуры  это социальное предпринимательство. Очевидно, что социальное предпринимательство, в отличии от обычной ком

мерческой деятельности, нацелено не столько на извлечение прибыли, сколько на создание стабильного автономного хозяйствующего субъекта, дея

тельность которого решает острые социальные задачи. Именно наличием успешной хозяйственной деятельности социальное предпринимательство 
ключевым образом отличается от социальноориентированных некоммерческих организаций, решающих важные общественные задачи преимуще

ственно за счет средств бюджетных субсидий и грантов. И меры поддержки такого вида предпринимательства должны отличаться от поддержки 
предпринимательства в целом. Государственная политика в данном направлении помимо возможности субсидирования и грантовой поддержки со 
стороны публичной власти должна предусматривать преимущественный доступ к государственной и муниципальной недвижимости, пригодной для 
осуществления выбранной деятельности, налоговые преференции, пониженные тарифы на энергоносители и услуги связи, возможность исполнения 
государственных (муниципальных) заданий наравне с учреждениями. 

Наименование ключевого показателя 

Доля бюджетных расходов, целевых и (или) распределяемых на кон

курсной основе, выделяемых на финансирование оказания услуг по реа

лизации творческих мероприятий негосударственными и немуниципаль

ными организациями любых форм собственности, осуществляющими 
деятельность в сфере культуры в Камчатском крае, процентов 

Целевое значение ключевого показателя 

на 01.01.2019г. 

11,5 

на 01.01.2020 г. 

13 

на 01.01.2021 г. 

15 

на 01.01.2022 г. 

17 

10 
5.1. Анализ отраслевого пе

речня услуг в сфере 
культуры 

Определе

ние услуг, 
которые 
эффектив

нее осуще

ствить с 
привлече

нием него

судар

ственных 
(немуни

ципаль

ных) орга

низаций 
при бюд

жетном 

КПЭ не предусмотрен, 
организационное меро

приятие 

Министерство 
культуры 
Камчатского 
края 

Разработка ме

тодических ре

комендаций по 
оказанию услуг 
в сфере куль

туры 



5.2. 

5.3. 

Изучение рынка по

ставщиков услуг в сфе

ре культуры (в том 
числе негосударствен

ного сектора) 

Организация и прове

дение семинаров, 
«круглых столов», 
конференций, консуль

таций, мастерклассов, 
направленных на по

вышение правовой 
культуры в среде него

сударственных и нему

ниципальных органи

заций, предоставляю

щих услуги в сфере 
культуры 

финанси

ровании 
Определе

ние потен

циальных 
поставщи

ков услуг в 
сфере 
культуры, 
их ресурс

ных воз

можностей 
Отсутствие 
необходи

мых зна

ний норма

тивно

правового 
характера и 
навьжов 
проектного 
менедж

мента у ру

ководите

лей него

судар

ственных и 
немуници

пальных 
организа

ций, 
предостав

ляющих 
услуги в 
сфере 
культуры 

КПЭ не предусмотрен, 
организационное меро

приятие 

Количество проведен

ных мероприятий / ко

личество организаций

участников 

еди

ниц/ 
чело

век 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

7/35 

9/45 

11/55 

12/65 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
культуры 
Камчатского 
края 

Министерство 
культуры 
Камчатского 
края 

Формирование 
и актуализация 
реестра по

ставщиков 
услуг в сфере 
культуры 

Повышение 
правовой куль

туры субъектов 
негосудар

ственного сек

тора, активиза

ция деятельно

сти организа

ций негосудар

ственного сек

тора по предо

ставлению 
услуг в сфере 
культуры 



5.4. 

5.5. 

5.6. 

Содействие реализации 
СОНКО творческих 
проектов и программ 

Организация информи

рования населения об 
оказываемых услугах в 
сфере культуры орга

низациями различньк 
форм собственности 

Содействие развитию 
рынка концертно

театральных услуг в 
Камчатском крае 

Слабо раз

витая ма

териально

техниче

ская база 
СОНКО в 
сфере 
культуры 

Низкая ин

формиро

ванность 
целевой 
аудитории 
о предло

жениях 
рынка 
услуг в 
сфере 
культуры 
Территори

альная 
удален

ность реги

она, пре

пятствую

щая есте

ственной 
конкурен

ции на 
рынке 
услуг в 
сфере 
культуры 

Количество реализо

ванных СОНКО твор

ческих проектов и про

грамм с использовани

ем ресурсной поддерж

ки краевого бюджета 

Среднемесячное коли

чество информацион

ных поводов в сфере 
культуры, получивших 
освещение в средствах 
массовой информации 

Количество зрителей 
мероприятий концерт

нотеатральных органи

заций в год 

еди

ниц 

еди

ниц 

тыс. 
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 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

20 

27 

35 

45 

77,4 

87 

97 

107 

232,2 

235 

240 

245 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

2019

2022 
гг. 

Министерство 
культуры 
Камчатского 
края 

Министерство 
культуры 
Камчатского 
края 

Министерство 
культуры 
Камчатского 
края 

Реализация 
СОНКО твор

ческих проек

тов и программ 
с использова

нием ресурсной 
поддержки 
краевых госу

дарственных 
учреждений 
культуры 
Повешение 
уровня инфор

мированности 
населения об 
услугах в сфере 
культуры, 
предоставляе

мых организа

циями различ

ных форм соб

ственности 
Увеличение 
количества и 
расширение 
спектра кон

цертно

театральных 
услуг в Кам

чатском крае 



Мероприятия, предусмотренные стратегическими и программными документами, утвержденными на федеральном уровне и 
на уровне Камчатского края, реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

Наименование мероприятия 

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям Камчатского края на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредит

ных организациях, в целях осуществления завоза отдельных видов со

циально значимых продовольственных товаров первой необходимо

сти, в труднодоступные и отдаленные районы Камчатского края с 
ограниченными сроками завоза грузов (продукции) 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатско

го края обеспечен эффективный механизм участия в ней любой меди

цинской организации по единым тарифам в системе ОМС, что ведет к 
устойчивой тенденции к увеличению доли медицинских органи

заций негосударственной формы собственности, в общем количестве 
организаций, участвующих в реализации Территориальной программы 

1) В целях создания и развития туристской инфраструктуры: 
 развитие инфраструктуры туристских ресурсов муниципальных об

разований в Камчатском крае (предоставление субсидий местным 
бюджетам); 
 обустройство и содержание «точек притяжения туристов», включая 
создание туристских троп и маршрутов; 
 установка наружных средств сопровождения туристов на русском и 
английском языках: баннеров, информационных щитов, табличек, 
указателей объектов туристской инфраструктуры; 

Наименование стратегического 
и программного документа, оказывающего 
влияние на состояние конкурентной среды 

Постановление Правительства Камчатского 
края от 30.10.2017 № 449П «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из краевого 
бюджета юридическим лицам и индивидуаль

ным предпринимателям Камчатского края на 
возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, привлеченным в российских кре

дитных организациях» 
Постановление Правительства Камчатского 
края от 20.12.2018 № 541П «Об утверждении 
Территориальной программы государствен

ных гарантий бесплатного оказания гражда

нам медицинской помощи на территории 
Камчатского края на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

Государственная программа Камчатского края 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Камчатском крае», утвержденная постановле

нием Правительства Камчатского края от 
29.11.2013 №554П 

Исполнительный 
орган государ

ственной власти 
Камчатского края, 

направивший 
информацию 

Министерство 
экономического 
развития и торгов

ли Камчатского 
края 

Министерство 
здравоохранения 
Камчатского края 

Агентство по ту

ризму и внешним 
связям Камчатско

го края 



4. 

2) В целях продвижения Камчатского края на внутреннем и междуна

родном рынках: 
 организация участия в крупнейших международных презентацион

ных и выставочных мероприятиях; 
 организация и проведение региональных презентационных и выста

вочных мероприятий; проведение рекламных и пресстуров по терри

тории Камчатского края для представителей туроператоров и цен

тральных СМИ; 
3) В целях информационного обслуживания туристов и повышения 
качества туристских услуг: 
 модернизация, поддержка и продвижение туристского сайта Камчат

ского края в сети «Интернет», разработка, подключение и внедрение 
отдельных «Интернет »продуктов; 
 обеспечение деятельности Камчатского туристского информацион

ного центра; 
 организация и проведение курсов подготовки и переподготовки спе

циалистов сферы туризма; 
4) В целях стимулирования развития социального туризма на террито

рии Камчатского края: 
 предоставление субсидий субъектам туристской деятельности в сфе

ре социального туризма 
Размещение информации о проведении отбора работодателей для уча

стия в региональной программе мобильности на странице Агентства 
по занятости населения и миграционной политике Камчатского края 
на официальном сайте исполнительных органов государственной вла

сти Камчатского края и Инвестиционном портале 

Проведение отбора работодателей для участия в региональной про

грамме мобильности 
Заключение соглашения об участии в региональной программе мо

бильности 

Постановление Правительства Камчатского 
края от 03.10.2018 № 417П «Об утверждении 
Порядка и критериев отбора работодателей, 
подлежащих включению в подпрограмму 6 
«Повышение мобильности трудовых ресурсов 
Камчатского края» государственной програм

мы Камчатского края «Содействие занятости 
населения Камчатского края», Порядка ис

ключения работодателей из подпрограммы 6 
«Повышение мобильности трудовых ресурсов 
Камчатского края» государственной програм

мы Камчатского края «Содействие занятости 
населения Камчатского края»; 
Приказ Агентства по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского края от 

Агентство по заня

тости населения и 
миграционной по

литике Камчатско

го края 



Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям на реализацию дополнительных 
мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

01.08.2016 № 164 «Об утверждении формы 
заявления и модельной формы договора о 
предоставлении субсидий из краевого бюдже

та юридическим лицам (за исключением госу

дарственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям на реали

зацию дополнительных мероприятий по со

действию трудоустройству незанятых инвали

дов на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места»; 
Приказ Агентства по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского края от 
26.09.2017 № 200 «Об утверждении 
Положения о комиссии по рассмотрению, 
отбору юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальных 
предпринимателей, имеющих право на 
получение субсидии, и осуществлению 
контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий» 
Постановление Правительства Камчатского 
края от 13.07.2016 № 268П «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из краевого 
бюджета юридическим лицам (за исключени

ем государственных (муниципальных) учре

ждений) и индивидуальным предпринимате

лям на реализацию дополнительных меропри

ятий по содействию трудоустройству незаня

тых инвалидов на оборудованные (оснащен

ные) для них рабочие места»; 
Приказ Агентства по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского края от 
01.08.2016 № 164 «Об утверждении формы 
заявления и модельной формы договора о 
предо ставлении субсидий из краевого бюдже



6. 

7. 

Реализация регионального проекта 1.8 «Информационная инфра

структура». 
В рамках данного мероприятия предусмотрены финансовые средства 
краевого бюджета на предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспече

ния части затрат, в связи с выполнением работ по развитию телеком

муникационной инфраструктуры на территории Камчатского края. 
Поскольку субсидии предоставляются на конкурсной основе, реализа

ция данного мероприятия может оказывать положительное влияние на 
состояние конкуренции на рынке услуг связи в Камчатском крае 
Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог об

щего пользования регионального и межмуницинального значения 
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения, предусматривающие софинансиро

вание из федерального бюджета 
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных 
развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного 

та юридическим лицам (за исключением госу

дарственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям на реали

зацию дополнительных мероприятий по со

действию трудоустройству незанятых инвали

дов на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места»; 
Приказ Агентства по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского края от 
26.09.2017 № 200 «Об утверждении 
Положения о комиссии по рассмотрению, 
отбору юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальных 
предпринимателей, имеющих право на 
получение субсидии, и осуществлению 
контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий» 
Государственная программа Камчатского края 
«Информационное общество в Камчатском 
крае», утвержденная постановлением Прави

тельства Камчатского края от 22.11.2013 № 
512П 

Государственная программа Камчатского края 
«Развитие транспортной системы в Камчат

ском крае», утвержденная постановлением 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 
№551П 
Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяй

ства»; 

Агентство по ин

форматизации и 
связи Камчатского 
края 

Министерство 
транспорта и до

рожного строи

тельства Камчат

ского края 



9. 

10. 

значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюдже

та 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна

чения 
Развитие транспортной инфраструктуры ТОР «Камчатка» 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края» 
Государственная поддержка юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автомо

бильным транспортом на территории Камчатского края 
Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского 
транспорта 
Создание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организа

ции перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом об

щего пользования 
Приобретение автомобильного транспорта общего пользования 
Содержание объектов транспортной инфраструктуры в сфере органи

зации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования 
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перево

зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируе

мым тарифам 
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятель

ность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межму

ниципальных маршрутах 
Организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутри

муниципальных маршрутах по сниженным тарифам (субсидии мест

ным бюджетам) 
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятель

ность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения 
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятель
ность в сфере воздушных межрегиональных перевозок населения 
Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятель
ность в сфере воздушных межмуниципальньк перевозок населения, в 
целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей 

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского ав

томобильного транспорта» 

Подпрограмма 3 «Развитие водного транспор

та» 

Подпрограмма 4 «Развитие воздушного транс

порта» 



11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий «Дорожное хозяйство» 

Реконструкция аэропорта Никольское (Камчатский край) 
Строительство аэропорта Оссора (Камчатский край) 
Реконструкция аэропорта Мильково (Камчатский край) 
Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск

Камчатский (реконструкция объектов федеральной собственности в 
порту ПетропавловскКамчатский (укрепление сейсмоустойчивости), 
Камчатский край) 
Строительство грузопассажирского судна для обеспечения сообщения 
Командорских островов и г. СевероКурильска с г. Петропавловском

Камчатским 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо

вания населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов 
уличнодорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых тер

риторий многоквартирных домов и проездов к ним 

Государственная программа Камчатского края направлена на: 
повышение качества и надежности предоставления жилищно

коммунальных услуг; 
повышение качества предоставления коммунальных ресурсов; 
создание комфортных условий для жизнедеятельности в муниципаль

ных образованиях в Камчатском крае. Состоит из 4 подпрограмм: 
1) подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Камчатском крае»; 
2) подпрограмма 2 «Чистая вода в Камчатском крае»; 
3) подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в 
Камчатском крае»; 

Государственная программа Российской Фе

дерации «Развитие транспортной систе

мы »утвержденная постановлением Прави

тельства Российской Федерации от 20.12.2017 
№ 1596 
Направление (подпрограмма) «Дорожное хо

зяйство» 
Направление (подпрограмма) «Гражданская 
авиация и аэронавигационное обслуживание» 

Направление (подпрограмма) «Морской и 
речной транспорт» 

Государственная программа Камчатского края 
«Формирование современной городской среды 
в Камчатском крае», утвержденная постанов

лением Правительства Камчатского края от 
31.08.2017 №360П 
Подпрограмма 2 «Благоустройство террито

рий муниципальных образований в Камчат

ском крае» 
Государственная программа Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жите

лей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами», утвержденная по

становлением Правительства Камчатского 
края от 29.11.2013 № 525П 

Министерство жи

лищно

коммунального 
хозяйства и энер

гетики Камчатско

го края 



4) подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» 
Реализация государственной программы Камчатского края позволит 
обеспечить рост инвестиций в основной капитал, повысить надеж

ность функционирования предприятий коммунального комплекса, 
обеспечить рост объемов строительства объектов инженерной инфра

структуры и ввода объектов в эксплуатацию, обеспечить развитие 
энергосбережения и повышение энергетической эффективности при 
производстве, передаче, потреблении энергетических ресурсов и оп

тимизации потребления энергоресурсов всеми группами потребителей 
Камчатского края; создание условий для увеличения объема капи

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; под

держка предприятий, осуществляющих деятельность в сфере жилищ

нокоммунального хозяйства Камчатского края 
16. Государственная программа Камчатского края направлена на повы

шение качества и комфорта городской среды на территории Камчат

ского края. Состоит из 2 подпрограмм: 
1) подпрограмма 1 «Современная городская среда в Камчатском 
крае»; 
2) подпрограмма 2 «Благоустройство территорий муниципальных об

разований в Камчатском крае» 
Реализация государственной программы Камчатского краяпозволит 
повысить уровень благоустройства дворовых и междворовых терри

торий, территорий общего пользования в муниципальных образовани

ях в Камчатском крае, обеспечить формирование единых ключевых 
подходов и приоритетов к благоустройству территорий муниципаль

ных образований в Камчатском крае, сформировать благоприятную 
конкурентную среду в сфере благоустройства 

17. Целевые модели разработаны на основе лучших региональных прак

тик, определяют порядок сокращения сроков прохождения процедур и 
их количества, необходимых для подключения (технологического 
присоединения) к электросетям, системам теплоснабжения, водоснаб

жения и водоотведения 

Государственная программа Камчатского края 
«Формирование современной городской среды 
в Камчатском крае», утвержденная постанов

лением Правительства Камчатского края от 
31.08.2017 №360П 

Распоряжение Правительства Камчатского 
края от 15.02.2017 № 66РП об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») но 
внедрению в Камчатском крае целевых моде

лей регулирования и правоприменения «Тех

нологическое присоединение к электрическим 
сетям» и «Подключение к системам тепло

снабжения, подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным систе



мам водоснабжения и водоотведения» 
18. Предоставление субсидий негосударственным организациям, в том 

числе СОНКО, для реализации творческих проектов в сфере культуры 
Государственная программа Камчатского края 
«Развитие культуры в Камчатском крае», 
утвержденная постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 545П 

Министерство 
культуры Камчат

ского края 

19. Утвержден Межведомственный план мероприятий («дорожная кар

та») по содействию развития конкуренции в Камчатском крае (отрас

левые рынки: дошкольное образование, дополнительное образование 
детей, детский отдых и оздоровление) на 20182020 годы 

Распоряжение Правительства 
края от 16.04.2018 № 171РП 

Камчатского 

Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых орга

низациями отдыха детей и их оздоровления 
Государственная программа Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, молодежная по

литика, отдых и оздоровление детей в Камчат

ском крае», утвержденная постановлением 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 
№ 552П 
подпрограмма 6 «Организация отдыха, оздо

ровления и занятости детей и молодежи в 
Камчатском крае» 

Предоставление субсидий из краевого бюджета частным образова

тельным организациям, осуществляющим образовательную деятель

ность по образовательным программам среднего профессионального 
образования, в Камчатском крае 

Постановление Правительства Камчатского 
края от 28.07.2014 № 318П «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из краевого 
бюджета частным образовательным организа

циям, осуществляющим образовательную дея

тельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, в 
Камчатском крае» 

Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образователь

ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию ос

новным общеобразовательным программам, в Камчатском крае 

Постановление Правительства Камчатского 
края от 25.06.2014 № 266П «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из краевого 
бюджета юридическим лицам и индивидуаль

ным предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в Камчат

ском крае» 

Министерство об

разования Камчат

ского края 

20. Предоставление в пользование участков недр, а также оформление, Постановление Правительства Камчатского Министерство 



21. 

государственная регистрация, выдача и переоформление лицензий на 
пользование участками недр 

Предоставление в пользование участков недр по факту открытия ме
сторождения общераспространенных полезных ископаемых в Камчат
ском крае 

Воспроизводство минеральносырьевой базы общераспространенных 
полезных ископаемых и питьевых подземных вод в Камчатском крае 

Предоставление из краевого бюджета субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и на уплату авансовых и лизинговых плате
жей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми 
компаниями на строительство, приобретение и модернизацию рыбо
промыслового флота, предназначенного для осуществления прибреж
ного рыболовства, а также транспортировки уловов водных биоресур
сов и продукции из них и строительство и модернизацию береговых 
перерабатывающих производств, направленное на увеличение объе
мов производства продукции с глубокой степенью переработки 
Предоставление субсидий из федерального бюджета российским ор
ганизациям на возмещение части затрат на приобретение (строитель

края от 11.06.2009 № 248П «Об установлении 
порядка предоставления в пользование участ
ков недр местного значения, а также порядка 
оформления, государственной регистрации, 
выдачи и переоформления лицензий на поль
зование участками недр местного значения на 
территории Камчатского края»; 
Постановление Правительства Камчатского 
края от 29.06.2018 №262Л «Об утверждении 
Порядка пользования участками недр местно
го значения в Камчатском крае» 
Постановление Правительства Камчатского 
края от 13.06.2019 № 262П «Об утверждении 
Порядка установления факта открытия место
рождения общераспространенных полезных 
ископаемых в Камчатском крае» 
Подпрограмма 2 «Развитие и использование 
минеральносырьевой базы Камчатского края» 
государственной программы Камчатского края 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов в Кам
чатском крае», утвержденной постановлением 
Правительства Камчатского края от 03.11.2017 
№ 460П 
Государственная программа Камчатского края 
«Развитие рыб ©хозяйственного комплекса 
Камчатского края», утвержденная постанов
лением Правительства Камчатского края от 
29.11.2013 №533П 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27.04.2017 № 502 «Об утвер

природных ресур
сов и экологии 
Камчатского края 

Министерство 
рыбного хозяйства 
Камчатского края 



ство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию 

Предоставление субсидий российским организациям на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий
ских кредитных организациях и в государственной корпорации Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 
2009  2021 годах, а также на уплату лизинговых платежей по догово
рам лизинга, заключенным в 2009  2021 годах с российскими лизин
говыми компаниями на приобретение гражданских судов 

Предоставление субсидий из федерального бюджета для возмещения 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, по
лученным в российских кредитных организациях на модернизацию 
рыбопромысловых судов, а также строительство и модернизацию ры
боперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной 
продукции 

ждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским организа
циям на возмещение части затрат на приобре
тение (строительство) новых гражданских су
дов взамен судов, сданных на утилизацию» 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22.05.2008 № 383 «Об утвер
ждении Правил предоставления субсидий рос
сийским организациям на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, по
лученным в российских кредитных организа
циях и в государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельно
сти (Внешэкономбанк)» в 2009  2021 годах, а 
также на уплату лизинговых платежей по до
говорам лизинга, заключенным в 2009  2021 
годах с российскими лизинговыми компания
ми на приобретение гражданских судов» 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 314 «Об утвер
ждении государственной программы Россий
ской Федерации «Развитие рыбохозяйственно
го комплекса»; 
постановление Правительства Российской Фе
дерации от 29.12.2010 № 1181 «Об утвержде
нии Правил предоставления субсидий из фе
дерального бюджета на возмещение рыбохо
зяйственным организациям и индивидуальным 
предпринимателям части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, по
лученным в российских кредитных организа
циях, на строительство и модернизацию ры
бопромысловых судов сроком до 5 лет»; 
постановление Правительства Российской Фе
дерации от 29.12.2010 № 1182 «Об утвержде
нии Правил предоставления субсидий из фе



22. 

23. 

Оказание содействия в регистрации организаций Камчатского края в 
Государсвенном племенном регистре Российской Федерации 
Стимулирование и оказание содействия в реализации племенного мо

лодняка сельскохозяйственных животных 
Оказание государственной поддержки на племенное животноводство 

Развитие производства семеноводческих предприятий 

Развитие агропромышленного комплекса Камчатского края 

Содействие развитию субъектов агропромышленного комплекса Кам

чатского края (за исключением рыбоперерабатывающей отрасли) 

Компенсация поставщикам социальных услуг, включенным в реестр 
поставщиков социальных услуг Камчатского края, но не участвующим 
в выполнении государственного задания (заказа), у которых гражда

нин получает социальные услуги, предусмотренные программой 
предоставления социальных услуг 

дерального бюджета на возмещение рыбохо

зяйственным организациям и индивидуальным 
предпринимателям части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, по

лученным в российских кредитных организа

циях, на строительство и модернизацию объ

ектов рыбоперерабатывающей инфраструкту

ры, объектов хранения рыбной продукции 
сроком до 5 лет» 
Подпрограмма 2 «Развитие животноводства» 
государственной программы Камчатского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирова

ние рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Камчатского края», 
утвержденной постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 523П 
Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства и 
мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения» государственной программы 
Камчатского края «Развитие сельского хозяй

ства и регулирование рынков сельскохозяй

ственной продукции, сырья и продовольствия 
Камчатского края», утвержденной постанов

лением Правительства Камчатского края от 
29.11.2013 № 523П 
Государственная программа Камчатского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирова

ние рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Камчатского края», 
утвержденная постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 523П 
Государственная программа Камчатского края 
«Социальная поддержка граждан в Камчат

ском крае», утвержденная постановлением 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 
№ 548П 

Министерство 
сельского хозяй

ства, пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 
Камчатского края 

Министерство со

циального разви

тия и труда Кам

чатского края 



24. Государственная программа Камчатского края направлена на: 
совершенствование механизмов государственной поддержки строи

тельства стандартного жилья путем оказания содействия органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 
крае в разработке документации по планировке территорий городских 
округов и поселений в Камчатском крае; 
создание механизмов переселения граждан из непригодного для про

живания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищ

ных прав, установленных законодательством Российской Федерации 
Мероприятие определяет порядок предоставления жилых помещений 
гражданам, проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление 
или реконструкция которых экономически нецелесообразны, в рамках 
реализации мероприятий. Адресный перечень многоквартирных до

мов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически неце

лесообразны, участвующих в Подпрограмме 20142019 годов 
В рамках регионального проекта «Жилье» предусматривается реали

зация мероприятий по обеспечению эффективного использования зе

мель в целях массового жилищного строительства путем оказания со

действия органам местного самоуправления муниципальных образо

ваний в Камчатском крае в разработке документации по планировке и 
межеванию территорий городских округов и поселений в Камчатском 
крае в целях обеспечения надлежащего планирования развития город

ских округов и поселений в Камчатском крае, комплексного освоения 
территорий, способствующих развитию жилищного строительства 
Увеличение годового ввода жилья в рамках реализации мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
регионального проекта «Жилье». Переселение граждан из аварийных 
жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в 
соответствии с жилищным законодательством 
Увеличение годового ввода жилья в рамках реализации мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
регионального проекта «Жилье». Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством, в 
том числе: Елизовское городское поселение, Вулканное городское по

селение, Корякское сельское поселение, Мильковское сельское посе

Государственная программа Камчатского края 
«Обеспечение доступным и комфортным жи

льем жителей Камчатского края» утвержден

ная постановлением Правительства Камчат

ского края от 22.11.2013 № 520П 

Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения» 

Подпрограмма 1 «Стимулирование развития 
жилищного строительства» 

Подпрограмма 5 «Переселение граждан из 
аварийных жилых домов и непригодных для 
проживания жилых помещений» 

Подпрограмма А «Региональная адресная про

грамма по переселению граждан из аварийно

го жилищного фонда» 

Министерство 
строительства 
Камчатского края 



25. 

26. 

ление, Никольское сельское поселение, сельское поселение «село Ти
гиль» 
Мероприятия, предусмотренные планом, направлены на создание бла
гоприятных условий для ведения бизнеса в сфере кадастрового учета, 
в том числе, предусматривают повышение профессионального уровня 
кадастровых инженеров, сокращение сроков процедур по постановке 
на кадастровый учет и наполнение Единого государственного реестра 
недвижимости сведениями, необходимыми для кадастрового учета. 
В целях реализации «дорожной карты» ведется работа по улучшению 
показателя «Средний срок утверждения схемы расположения земель
ного участка на кадастровом плане территорий» путем выработки ре
комендаций органам местного самоуправления муниципальных обра
зований в Камчатском крае по сокращению времени и оптимизации 
процедуры рассмотрения заявлений, согласования и утверждения 
схем. 
В целях достижения фактора «Профессионализм участников кадаст
рового учета» проводится работа в части сокращения срока подготов
ки межевого и технического плана, акта обследования. Анализируют
ся типовые ошибки, допускаемые кадастровыми инженерами в доку
ментах, необходимых для кадастрового учета. Информация доводится 
до сведения кадастровых инженеров. 
По фактору «Учет в Едином государственном реестре недвижимости 
земельных участков с границами, установленными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации» в целях повышения коли
чества земельных участков, учтенных в Едином государственном ре
естре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации обеспечивает
ся организация и проведение комплексных кадастровых работ 
Предоставление субсидий социальноориентированным некоммерче
ским организациям, физкультурноспортивным организациям 

Распоряжение Правительства Камчатского 
края от 15.02.2017 № 66РП об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») по 
внедрению в Камчатском крае целевых моде
лей регулирования и правоприменения «По
становка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого имущества» 

Приказ Министерства спорта Камчатского 
края от 15.10.2018 № 387 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организа
циям в Камчатском крае на деятельность, свя
занную с предоставлением услуг в сфере фи
зической культуры и спорта» 

Министерство 
имущественных и 
земельных отно
шений Камчастко
го края 

Министерство 
спорта Камчатско
го края 


