РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
от 02.02.2015 № 43-РП
г. Петропавловск-Камчатский

В целях исполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева
от 20.01.2015 № ДМ-П13-200:
1. Образовать Комиссию по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Камчатском крае.
2. Утвердить состав Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Камчатском крае согласно приложению.
Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
от 12.02.2015 № 138-Р
г. Петропавловск-Камчатский

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Камчатском крае
в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической
конъюнктуры
1. Утвердить план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в Камчатском крае в 2015 году и на 2016-2017 годы (далее – План) согласно
приложению.
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Камчатского края:
1) обеспечить под личную ответственность качественное исполнение мероприятий Плана,
ответственным исполнителем которых является соответствующий исполнительный орган
государственной власти Камчатского края;

2) осуществлять постоянный мониторинг социально-экономической ситуации в Камчатском крае по
соответствующему направлению, относящемуся к сфере деятельности соответствующего
исполнительного органа государственной власти Камчатского края, с целью выработки и реализации в
необходимых случаях оперативных мер по стабилизации ситуации и принятия решения о
необходимости корректировки Плана с учетом фактически достигнутых результатов;
3) обеспечить взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти в Камчатском крае, органами местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае по реализации Плана;
4) предоставлять в Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли
Камчатского края информацию о выполнении Плана ежемесячно, не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным.
3. Министерству экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края
осуществлять анализ и обобщение информации, полученной от исполнительных органов
государственной власти Камчатского края, и ежемесячно, до 10 числа, представлять в Комиссию по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Камчатском крае доклад о
ходе реализации Плана.
4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований в Камчатском крае разработать
аналогичные планы обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности
муниципальных образований в Камчатском крае.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Камчатского края

В.И. Илюхин
Приложение к распоряжению
Губернатора Камчатского края
от 12.02.2015 № 138-Р

План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в Камчатском крае
в 2015 году и на 2016-2017 годы
1. Общие положения
1.1. Настоящий План направлен на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Камчатском крае в период наиболее сильного влияния неблагоприятной
внешнеэкономической
и
внешнеполитической
конъюнктуры.
В 2015 - 2017 годах в Камчатском крае будут реализованы меры, направленные на активизацию
структурных изменений в экономике, стабилизацию работы системообразующих организаций в
приоритетных отраслях экономики и достижение сбалансированности рынка труда, снижение
инфляции и смягчение последствий роста цен на социально значимые товары и услуги для семей с
низким уровнем доходов, достижение положительных темпов роста и макроэкономической
стабильности в среднесрочной перспективе.
1.2. Ключевые направления действий органов государственной власти Камчатского края в течение
ближайших месяцев включают в себя:
1) поддержку импортозамещения товаров;

2) содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счет снижения финансовых и
административных издержек;
3) сохранение объемов государственной поддержки сельского хозяйства и рыбопромышленного
комплекса;
4) содействие привлечению оборотных и инвестиционных ресурсов с приемлемой стоимостью в
жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, топливно-энергетический комплекс,
транспортный комплекс;
5) компенсацию дополнительных инфляционных издержек наиболее уязвимым категориям граждан
(пенсионеры, многодетные семьи);
6) снижение напряженности на рынке труда и поддержку эффективной занятости;
7) оптимизацию бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат,
концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнении публичных
обязательств.
1.3. В 2015 году необходимо предусмотреть сокращение расходов краевого бюджета на финансовое
обеспечение мероприятий государственных программ Камчатского края неинвестиционного характера
на 5 процентов, в первую очередь, за счет исключения неэффективных затрат. При этом будет
полностью обеспечено исполнение обязательств социального характера, что потребует выделения
дополнительных
бюджетных
ассигнований.
Инвестиционные ресурсы краевого бюджета будут сконцентрированы на завершении ранее начатых
проектов, реализация части новых проектов будет отложена. Будут сокращены расходы на
функционирование органов государственной власти Камчатского края и органов местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, в том числе за счет уменьшения
расходов на служебные командировки.
1.4. Наряду с реализацией оперативных мер антикризисного реагирования приоритетным
направлением будет реализация структурных реформ, направленных на диверсификацию экономики и
создание условий для устойчивого экономического роста в среднесрочной перспективе. Кроме
безусловной необходимости обеспечения макроэкономической стабильности и низкой инфляции
потребуются:
1) продолжение реализации государственных программ Камчатского края, направленных на
повышение качества систем здравоохранения и образования;
2) создание условий для привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов;
3) ускоренная и полноценная реализация в Камчатском крае планов мероприятий «дорожных карт»
по совершенствованию делового климата;
4) активизация работы по внедрению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата;
5) создание условий для повышения производительности труда;
6) стабилизация налоговой системы с одновременным применением мер налогового стимулирования
структурных преобразований;
7) продолжение модернизации системы мер социальной поддержки (за счет расширения ее адресного
характера);
8) радикальное повышение качества системы государственного управления и эффективности работы
организаций Камчатского края, финансируемых из краевого бюджета.

1.5. Реализация антикризисных мер будет осуществляться Правительством Камчатского края в
тесном
взаимодействии
с
Законодательным
Собранием
Камчатского
края,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю,
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае,
профессиональным и экспертным сообществом в рамках совместной работы. Перечень
первоочередных мероприятий не является исчерпывающим и будет при необходимости дополняться
новыми антикризисными мерами.

2. План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Камчатском крае в 2015 году и
на 2016-2017 годы

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

I. Активизация экономического роста
Стабилизационные меры

1.

Запрет на принятие новых и увеличение
существующих бюджетных обязательств (за
исключением мероприятий, предусмотренных
Планом)

доклад в Комиссию до 1 марта 2015
по
обеспечению года, далее – 1 раз
устойчивого
в два месяца, не
развития экономики позднее 1 числа
и
социальной
месяца,
стабильности
в следующего за
Камчатском
крае
отчетным
(далее – Комиссия)
периодом

Исполнительные
органы
государственной
власти Камчатского
края;

-

оптимизация
бюджетных расходов

-

оптимизация

Министерство
финансов
Камчатского края;
Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края

2.

Текущий анализ исполнения краевого бюджета доклад в Комиссию

до 1 марта 2015

Министерство

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

и подготовка предложений по оптимизации
бюджетных расходов, включая: - обеспечение
своевременной выплаты заработной платы; выполнение социально-значимых обязательств

Срок

года, далее – 1 раз
в два месяца, не
позднее 1 числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

финансов
Камчатского края;

Ожидаемый
результат

бюджетных расходов

Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края;
исполнительные
органы
государственной
власти Камчатского
края

3.

Недопущение принятия решений, приводящих доклад в Комиссию
к увеличению численности государственных
гражданских служащих Камчатского края и
муниципальных служащих в Камчатском крае,
работников краевых и муниципальных
учреждений.
Пересмотр
действующих
штатных расписаний

до 1 марта 2015
года, далее – 1 раз
в два месяца, не
позднее 1 числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

Рабочая группа по
рассмотрению
вопросов
совершенствования
структуры и штатной
численности
исполнительных
органов
государственной
власти Камчатского
края;
исполнительные
органы

-

оптимизация
численности
государственных
гражданских служащих
Камчатского края и
муниципальных
служащих
в
Камчатском
крае,
работников краевых и
муниципальных
учреждений

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

государственной
власти Камчатского
края;
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском крае (по
согласованию)
4.

Обеспечение выполнения плана мероприятий доклад в Комиссию
по поэтапному снижению неэффективных
расходов
в
сфере
образования
и
здравоохранения

ежеквартально

Министерство
образования и науки
Камчатского края;

-

снижение
неэффективных
расходов

-

своевременная
корректировка плана
по доходам краевого
бюджета

Министерство
здравоохранения
Камчатского края
5.

Проведение мониторинга поступления налогов доклад в Комиссию
и других обязательных платежей в Камчатском
крае

ежемесячно

Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края;
Министерство
финансов
Камчатского края;
УФНС России по
Камчатскому
краю

Наименование

№
п/п

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

(по согласованию)
6.

Подготовка уточненного прогноза объемов доклад в Комиссию
поступлений налоговых и неналоговых
доходов
краевого
бюджета
по
соответствующим видам (подвидам) доходов

по необходимости Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края;

-

уточнение
доходам

плана

по

Главные
администраторы
доходов
краевого
бюджета
7.

Финансирование
расходов
главных доклад в Комиссию
распорядителей, распорядителей, получателей
средств краевого бюджета в строгом
соответствии с понедельным прогнозом
кассовых выплат из краевого бюджета

до 1 марта 2015 Министерство
года, далее - 1 раз финансов
в два месяца, не Камчатского края
позднее 1 числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

-

повышение
финансовой
дисциплины главных
распорядителей,
распорядителей,
получателей
средств
краевого бюджета

8.

Установление
объема
государственных
гарантий Камчатского края по кредитам,
привлекаемым
юридическими
лицами,
отобранными в соответствии с положениями
Закона
Камчатского
края
от 26.06.2008 № 77 «О порядке предоставления
государственных гарантий Камчатского края»

1 июня 2015
Министерство
года 1 июня 2016 финансов
года 1 июня 2017 Камчатского края
года

-

обеспечение
доступности кредитов
для
организаций
реального
сектора
экономики

9.

Обеспечение

-

поддержка

исполнения

государственных доклад в Комиссию

после принятия

Министерство

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

контрактов, снижения финансовой нагрузки на
участников закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
нужд
Камчатского края (далее – государственные
закупки Камчатского края), а также снижения
нагрузки на банковскую систему посредством:
- предоставления заказчиками отсрочки
уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или)
списания
начисленных
сумм
неустоек
(штрафов,
пеней);
- изменения
срока
исполнения государственного контракта, и
(или) цены единицы товара, работы, услуги, и
(или) количества товаров, работ, услуг,
предусмотренных
государственными
контрактами, срок исполнения которых
истекает; - реструктуризации задолженности
коммерческих банков, возникшей в связи
предъявлением требований к исполнению
банковских гарантий, предоставленных в
качестве
обеспечения
исполнения
государственных контрактов, в случаях и в
соответствии с порядком, утвержденным
постановлением Правительства Российской
Федерации
10. Рассмотрение возможности обеспечения права доклад в Комиссию
установления получателями средств краевого
бюджета авансовых платежей по отдельным
договорам (государственным контрактам) о
поставке товаров, выполнении работ и
оказании услуг до 80 процентов суммы
договора (государственного контракта), но не

Срок

Ответственные
исполнители

соответствующего
нормативного
правового акта
Правительства
Российской
Федерации

финансов
Камчатского
края;
заказчики
Камчатского края

до 1 апреля 2015 Рабочая группа по
года
реализации
Федерального закона
от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной
системе
в
сфере
закупок
товаров,

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

отечественного
производителя,
поддержание
стабильности
функционирования
системы
государственных
закупок

-

поддержка
отечественного
производителя

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

более 80 процентов лимитов бюджетных
обязательств, доведенных на соответствующий
финансовый год по соответствующему коду
бюджетной классификации (при условии
создания системы контроля по реализации
исполнения государственных контрактов)

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»;
Министерство
финансов
Камчатского края

11. Подготовка
предложений
о
внесению
изменений в постановление
Правительства
Камчатского края от 17.01.2014 № 24-П «Об
утверждении Положения о порядке принятия
решений о заключении государственных
контрактов,
заключаемых
от
имени
Камчатского края, предметом которых
являются
поставка
товаров
на
срок,
превышающий срок действия утвержденных
лимитов
бюджетных
обязательств,
выполнение
работ,
оказание
услуг,
длительность
производственного
цикла
выполнения, оказания которых превышает
срок
действия
утвержденных
лимитов
бюджетных
обязательств»,
предусматривающих механизм заключения
долгосрочных государственных контрактов с
условиями создания и развития российского
производства соответствующей продукции

проект
постановления
Правительства
Камчатского края

12. Сокращение
финансового
обеспечения доклад в Комиссию
мероприятий неинвестиционного характера (за

после принятия Министерство
соответствующего финансов
нормативного Камчатского края
правового акта
Правительства
Российской
Федерации

15 апреля 2015
года 15 апреля

Ответственные
исполнители

-

поддержка
отечественного
производителя

-

оптимизация
бюджетных расходов

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

исключением
публичных
нормативных
обязательств, оплаты труда, коммунальных
услуг, межбюджетных трансфертов, имеющих
функцию
выравнивания
бюджетной
обеспеченности, субвенций) государственных
программ Камчатского края не менее чем на 5
процентов (за исключением государственной
программы Камчатского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Камчатского края на 20142018
годы», государственной
программы
Камчатского
края
«Развитие
рыбохозяйственного комплекса Камчатского
края на 2014-2020 годы», государственной
программы Камчатского края «Развитие
экономики
и
внешнеэкономической
деятельности Камчатского края на 2014-2018
годы»)
13. Проведение
мониторинга
ситуации
с доклад в Комиссию
государственными закупками Камчатского
края с целью предоставления приоритета
отечественным производителям и исполнения
требований
приказа
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации от 25.03.2014 № 155 «Об условиях
допуска
товаров,
происходящих
из
иностранных
государств,
для
целей
осуществления закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

2016 года 15
государственных
апреля 2017 года программ
Камчатского края;
Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края;
Министерство
финансов
Камчатского края

ежеквартально

Министерство
финансов
Камчатского края

-

поддержка
отечественного
производителя

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

доклад
в
Комиссию; решение
органов
местного
самоуправления
муниципаль-ных
образований
в
Камчатском крае

2015-2017 годы

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

-

снижение
бизнеса

15. Внесение изменений в законодательство проект
закона
Камчатского края в части установления Камчатского края
налоговой ставки по налогу, взимаемому в
связи с применением упрощенной системы
налогообложения, и налогу, взимаемому в
связи с применением патентной системы
налогообложения, в размере 0 процентов для
индивидуальных предпринимателей, впервые
зарегистрированных
и
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
в
производственной, социальной и (или)
научной сферах

1 квартал 2015
года

Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края;

-

дополнительные
условия для развития
малого
бизнеса,
распространение
патентной
системы
налогообложения, рост
занятости за счет ее
легализации

16. Сохранение
объемов
государственной доклад в Комиссию
поддержки, направленной на субсидирование
сниженных тарифов на электрическую
энергию,
в
рамках
реализации
государственной программы Камчатского края
«Развитие экономики и внешнеэкономической

ежеквартально

2015 год – 3,41;
2016 год – 3,39;
2017 год – 2,87

обеспечение
устойчивого развития
экономики
и
социальной
стабильности

№
п/п

Наименование

14. Применение льготных коэффициентов при
расчете арендной платы за земельные участки,
предоставленные для эксплуатации объектов
промышленности либо социально значимой
деятельности

Министерство
финансов
Камчатского края;

Ожидаемый
результат

издержек

исполнительные
органы
государственной
власти Камчатского
края
Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

деятельности Камчатского края на 2014-2018
годы»

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

Камчатского края;
Министерство
финансов
Камчатского края

17. Сокращение
расходов,
связанных
с доклад в Комиссию
направлением сотрудников исполнительных
органов государственной власти Камчатского
края,
государственных
учреждений
Камчатского
края,
органов
местного
самоуправления муниципальных образований
в
Камчатском
крае,
в
служебные
командировки

ежеквартально

Исполнительные
органы
государственной
власти Камчатского
края;

-

оптимизация
бюджетных расходов

-

оптимизация
бюджетных расходов

Министерство
финансов
Камчатского
края;
государственные
учреждения
Камчатского края;
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском крае (по
согласованию)

18. Пересмотр
Перечня
выставочных
и доклад в Комиссию
презентационных мероприятий Камчатского
края на 2015 год, проводимых за пределами
Камчатского края

до 1 марта 2015
года

Исполнительные
органы
государственной
власти Камчатского
края

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

19. Продолжение реализации Указа Президента доклад в Комиссию
Российской Федерации от 07.05.2012 № 596
«О
долгосрочной
государственной
экономической политике»

Срок

ежеквартально

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

Рабочая группа по 2015 год – 6,53;
координации
2016 год – 11,14
деятельности органов
государственной
власти Камчатского
края
в
целях
реализации
Указа
Президента
Российской
Федерации
от
07.05.2012 № 596 «О
долгосрочной
государственной
экономической
политике»

обеспечение
устойчивого
экономического роста
и
повышение
его
темпов

Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края;

поддержка
отечественного
производителя,
стабилизация цен на
продовольственном
рынке

Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта
20. Реализация
плана
содействия доклад в Комиссию о
импортозамещению
сельскохозяйственной выполнении плана
продукции и продовольственных товаров в
Камчатском крае на 2015-2020 годы

ежемесячно

Министерство
сельского хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

2015 год – 0,36

поддержка
отечественного
производителя,
стабилизация цен на
продовольственном
рынке

Камчатского края;
Министерство
рыбного
хозяйства
Камчатского края
21. Увеличение
размеров
государственной проект
до 15 марта 2015
поддержки
сельскохозяйственных постановления
года
товаропроизводителей Камчатского края
Правительства
Камчатского
края;
доклад в Комиссию

Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края;
Министерство
сельского хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского края;
Министерство
финансов
Камчатского края

22. Продолжение формирования сети ярмарок доклад в Комиссию
(выставок) местных товаропроизводителей,
оказание содействия при создании новых
ярмарок (выставок)

ежеквартально

Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края;
Министерство

стабилизация цен на
продовольственном
рынке

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

финансов
Камчатского
края;
Министерство
имущественных
и
земельных
отношений
Камчатского края;
Министерство
сельского хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского края;
Министерство
рыбного
хозяйства
Камчатского края;
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском крае (по
согласованию)
Снижение издержек бизнеса
23. Реализация
«дорожных
карт»
по доклад в Комиссию
совершенствованию
делового
климата,
разработанных в рамках национальной
предпринимательской
инициативы
по

ежеквартально

Министерство
экономического
развития,
предпринимательства

снижение
административных
барьеров и издержек
бизнеса

№
п/п

Наименование

улучшению инвестиционного
Российской Федерации

Вид документа
(проект)

климата

в

Срок

Ответственные
исполнители

и
торговли
Камчатского края;
территориальные
органы федеральных
органов
исполнительной
власти
по
Камчатскому
краю
(по согласованию);
исполнительные
органы
государственной
власти Камчатского
края;
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском крае (по
согласованию);
Уполномоченный при
Губернаторе
Камчатского края по
защите
прав
предпринимателей
(по согласованию)

Поддержка малого и среднего предпринимательства

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

24. Снижение
ставки
налога
для Закон
налогоплательщиков,
применяющих края
упрощенную систему налогообложения с
объектов налогообложения «доходы», с 6
процентов до 1 процента

Камчатского

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

после принятия
федерального
закона

Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края;

-

поддержка
микропредприятий,
применяющих
упрощенную систему
налогообложения

-

расширение практики
применения патентной
системы

Министерство
финансов
Камчатского края;
УФНС России по
Камчатскому
краю
(по согласованию);
исполнительные
органы
государственной
власти Камчатского
края;
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском крае (по
согласованию)
25. Снижение в 2 раза максимального размера Закон
потенциально возможного к получению края
индивидуальным
предпринимателем,

Камчатского

после принятия
федерального
закона

Министерство
экономического
развития,

Наименование

№
п/п

Вид документа
(проект)

Срок

применяющим
патентную
систему
налогообложения, годового дохода (с 1 млн.
рублей до 500 тыс. рублей)

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

предпринимательства
и
торговли
Камчатского края;

Ожидаемый
результат

налогообложения

органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском крае (по
согласованию)
26. Снижение
ставки
налога
для Закон
налогоплательщиков, применяющих систему края
налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности, с 15 процентов до 7,5 процента

Камчатского через три месяца
после принятия
федерального
закона

Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края;

-

поддержка
микропредприятий,
применяющих систему
налогообложения
в
виде единого налога на
вмененный доход для
отдельных
видов
деятельности

-

снижение барьеров для

Министерство
финансов
Камчатского
края;
исполнительные
органы
государственной
власти Камчатского
края;
УФНС России по
Камчатскому
краю
(по согласованию)
27. Внесение

изменений

в

законодательство Закон

Камчатского через три месяца Министерство

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Камчатского края по вопросу распространения края
права на применение 2-летних «налоговых
каникул» всеми впервые зарегистрированными
индивидуальными
предпринимателями
в
сфере производственных и бытовых услуг

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

после принятия
федерального
закона

экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края;

Ожидаемый
результат

старта
предпринимательской
деятельности
самозанятыми
гражданами

Министерство
финансов
Камчатского края;
исполнительные
органы
государственной
власти Камчатского
края; УФНС России
по Камчатскому краю
(по согласованию)
28. Проработка вопроса о сохранении на 2015 год
действующих в 2014 году ставок арендной
платы для субъектов малого и среднего
предпринимательства
за
имущество,
находящееся в государственной собственности
Камчатского края

2 квартал 2015
года

Министерство
имущественных
земельных
отношений
Камчатского края

29. Проработка вопроса о расширении перечня доклад в Комиссию
видов деятельности, в рамках осуществления
которых возможно применение патентной
системы налогообложения

1 квартал 2015
года

Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края;

снижение
издержек
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

и

-

поддержка
микропредприятий

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

-

поддержка субъектов
малого
предпринимательства,
применяющих
упрощенную систему
налогообложения

-

создание и развитие
территорий
опережающего
социальноэкономического
развития
Камчатского края

Министерство
финансов
Камчатского края;
исполнительные
органы
государственной
власти Камчатского
края
30. Проработка
вопроса
об
установлении доклад в Комиссию
максимального размера дохода (в процентах от
общего дохода) для возможности применения
субъектами малого
предпринимательства
льготной налоговой ставки по упрощенной
системе
налогообложения
для
налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта
налогообложения
доходы,
уменьшенные на величину расходов

1 квартал 2015
года

31. Проработка вопроса об установлении льготы доклад в Комиссию
по налогу на прибыль и налогу на имущество
организаций для участников территорий
опережающего
социально-экономического
развития Камчатского края и участников
территорий
опережающего
социальноэкономического развития Камчатского края

1 квартал 2015
года

Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края;
Министерство
финансов
Камчатского края
Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края;
Министерство
финансов
Камчатского края

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

-

обеспечение
финансирования
приоритетных
направлений
реализации
государственных
программ Камчатского
края
в
условиях
ограниченности
ресурсов

II. Поддержка отраслей экономики

32. Приоритезация мероприятий государственных доклад в Комиссию
программ Камчатского края с целью
финансирования
наиболее
приоритетных
направлений государственных программ и
дополнительных антикризисных мер

до 1 апреля 2015 Министерство
года
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края;
ответственные
исполнители
государственных
программ
Камчатского края

Рыбопромышленный комплекс
33. Подготовка предложений в Минсельхоз доклад в Комиссию
России,
Росрыболовство
по
внесению
изменений в государственную программу
Российской
Федерации
«Развитие
рыбохозяйственного комплекса», в части
предоставления
средств
федерального
бюджета на развитие аквакультуры в
Камчатском крае
34. Создание

условий

для

сохранения

и доклад в Комиссию

до 15 марта 2015 Министерство
года
рыбного
хозяйства
Камчатского края

ежеквартально

Министерство

развитие аквакультуры
в Камчатском крае

2015 год – 0,036 поддержка

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

повышения
инвестиционной
активности
рыбохозяйственных организаций посредством
реализации мероприятий государственной
программы Камчатского края «Развитие
рыбохозяйственного комплекса Камчатского
края на 2014-2020 годы»
35. Сохранение
льготного
налогообложения доклад в Комиссию
рыбохозяйственных организаций Камчатского
края

сентябрь 2015
года

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

рыбного
хозяйства
Камчатского края

предприятий
рыбопромышленного
комплекса

Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края;

поддержка
предприятий
рыбопромышленного
комплекса

Министерство
рыбного
хозяйства
Камчатского края
36. Рассмотрение
возможности
включения доклад в Комиссию
предприятий, предоставляющих услуги по
обработке мороженных грузов, хранению и
отгрузке
рыбопродукции
в
Перечень
предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края для
предоставления сниженного тарифа на
потребляемую электроэнергию и выделение
бюджетных ассигнований на финансирование
данных расходных обязательств в рамках
реализации
государственной
программы
Камчатского края «Развитие экономики и
внешнеэкономической
деятельности
Камчатского края на 2014-2018 годы»

до 1 апреля 2015 Министерство
года
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края;
Министерство
финансов
Камчатского края;
Министерство
рыбного
хозяйства
Камчатского края

поддержка
предприятий
рыбопромышленного
комплекса

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

37. Развитие разноформатной инфраструктуры доклад в Комиссию
розничной
торговли
на
территории
Камчатского края с целью увеличения
количества
точек
розничных
продаж
продукции
из
водных
биологических
ресурсов

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

ежеквартально

Министерство
рыбного
хозяйства
Камчатского края;

-

стабилизация цен на
рыбную продукцию на
продовольственном
рынке

-

насыщение
рыбной
продукцией
продовольственного
рынка
Российской
Федерации

Министерство
имущественных
земельных
отношений
Камчатского края;

и

органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
Камчатском крае (по
согласованию);
Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края
38. Создание условий для реализации продукции доклад в Комиссию
из водных биологических ресурсов камчатских
производителей
на
внутренний
рынок
Российской Федерации

ежеквартально

Министерство
сельского хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского края;

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края;
Министерство
рыбного
хозяйства
Камчатского края
Сельское хозяйство
39. Реализация мероприятий государственной доклад в Комиссию
программы Камчатского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Камчатского края на 20142018 годы»

ежеквартально

Министерство
сельского хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского края;

2015 год – 0,99;
2016год – 0,91;
2017год – 0,94

поддержка
отечественного
производителя

-

поддержка
отечественного
производителя

Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края
40. Сопровождение
«особо
значимых» доклад в Комиссию
инвестиционных проектов в области сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности в целях их своевременной
реализации, в том числе своевременного

1 раз в два месяца Министерство
сельского хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности

Наименование

№
п/п

выявления
рисков
инвестиционных проектов

Вид документа
(проект)

Срок

реализации

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

Камчатского края;
Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края

41. Мониторинг
сельскохозяйственной
Камчатском
крае
животноводство)

42. Мониторинг
товары

цен

на

производства доклад в Комиссию
продукции
в
(растениеводство,

ежемесячно

Министерство
сельского хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского края

-

поддержка
отечественного
производителя

продовольственные доклад в Комиссию

ежемесячно

Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края;

-

стабилизация цен на
продовольственном
рынке

-

стабилизация цен на
продовольственном

Министерство
сельского хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского края
43. Проведение работы с товаропроизводителями доклад в Комиссию
и представителями торговых предприятий

ежемесячно

Министерство
экономического

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Камчатского края по подписанию Соглашения
между Правительством Камчатского края и
участниками продовольственного рынка по
недопущению
необоснованного
роста
отпускных и розничных цен на социально
значимые продукты питания в Камчатском
крае. Реализация данного Соглашения

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края;

Ожидаемый
результат

рынке

Министерство
сельского хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского края

Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
44. Продолжение реализации Указа Президента доклад в Комиссию
Российской Федерации от 07.05.2012 № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем
и
повышению
качества
жилищнокоммунальных услуг»

ежеквартально

Рабочая группа по 2015 год- 2,93;
реализации
Указа 2016 год – 2,53
Президента
Российской
Федерации
от
07.05.2012 № 600 «О
мерах
по
обеспечению граждан
Российской
Федерации
доступным
и
комфортным жильем
и
повышению
качества жилищнокоммунальных услуг»

обеспечение жителей
Камчатского
края
доступным
и
комфортным жильем и
повышение
качества
жилищнокоммунальных услуг

45. Предоставление государственной поддержки доклад в Комиссию
на проведение капитального ремонта общего

ежеквартально

Министерство
жилищно-

обеспечение
стабильного

2015 год- 0,44

№
п/п

Наименование

имущества в многоквартирных
Камчатском крае

Вид документа
(проект)

домах

Срок

в

Ответственные
исполнители

коммунального
хозяйства
энергетики
Камчатского края;

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

функционирования
жилищнокоммунальной сферы

и

Фонд капитального
ремонта
многоквартирных
домов Камчатского
края;
Министерство
финансов
Камчатского края
Промышленность и топливно-энергетический комплекс
46. Корректировка
программы
газификации распоряжение
Камчатского
края,
утвержденной Правительства
распоряжением Правительства Камчатского Камчатского края
края от 24.06.2011 № 289?РП

47. Направление предложений в Правительство доклад в Комиссию
Российской Федерации о предоставлении
субсидий на компенсацию затрат на уплату
процентов по кредитам, привлекаемым в
российских кредитных организациях на
проектное
финансирование
(ОАО
«Камчатскэнерго»)

до конца 2016
года

1 сентября 2015
года

Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства
энергетики
Камчатского края

оптимизация
бюджетных расходов

-

обеспечение
доступности кредитов
для
организаций
реального
сектора
экономики
(ОАО
«Камчатскэнерго»)

и

Министерство
финансов
Камчатского края;
Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства

-

и

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

2015 год - 0,30

обеспечение
бесперебойного
энергоснабжения
в
Камчатском крае и
снижение
влияния
негативных факторов
на тарифообразование
для
конечных
потребителей на 2016 и
последующие годы

2015 год –0,48;
2016 год – 0,48;

обеспечение
доступности

энергетики
Камчатского края;
Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края
48. Рассмотрение возможности предоставления из доклад в Комиссию
краевого бюджета предприятиям топливноэнергетического комплекса, осуществляющим
закупку топлива, субсидий на компенсацию
затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных
организациях на финансирование текущей
производственной деятельности (расчетов с
поставщиками топлива)

до 1 апреля 2015 Министерство
года
жилищнокоммунального
хозяйства
энергетики
Камчатского края;

и

Министерство
финансов
Камчатского края;
Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края

Транспорт
49. Субсидирование организаций транспорта, доклад в Комиссию
осуществляющих
внутрирегиональные

ежеквартально

Министерство
транспорта

и

тарифов

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

воздушные,
водные
и
автомобильные
перевозки
пассажиров
на
территории
Камчатского края

Ответственные
исполнители

дорожного
строительства
Камчатского края;

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

2017 год – 0,49

на
перевозки
населения

Агентство
по
занятости населения
и
миграционной
политике
Камчатского края

-

снижение
напряженности
рынке труда

по необходимости Агентство
по
занятости населения
и
миграционной
политике
Камчатского края

-

для

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края

III. Обеспечение социальной стабильности

Содействие изменению структуры занятости
50. Проведение
мониторинга
сведений
об доклад в Комиссию
увольнении работников в связи с ликвидацией
организаций либо сокращением численности
или штата работников, а также неполной
занятости
работников
и
мониторинга
численности
безработных
граждан,
зарегистрированных в органах службы
занятости населения
51. Разработка дополнительных мероприятий, доклад в Комиссию
направленных на снижение напряженности на
рынке труда

ежемесячно

на

повышение
уровня
занятости населения,
снижение безработицы

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

52. Размещение и обновление на интернет- доклад в Комиссию
ресурсах и в информационных изданиях
Камчатского края перечня вакантных рабочих
мест, заявленных работодателями в органы
службы занятости населения

ежемесячно

Агентство
по
занятости населения
и
миграционной
политике
Камчатского края

-

повышение
уровня
занятости населения,
снижение безработицы

53. Организация
совместной
работы
с доклад в Комиссию
коммерческими
организациями,
занимающимися подбором персонала, по
трудоустройству граждан, ищущих работу

ежеквартально

Агентство
по
занятости населения
и
миграционной
политике
Камчатского края

-

повышение
уровня
занятости населения,
снижение безработицы

54. Реализация мер ограничительного характера, доклад в Комиссию
предусмотренных
законодательством
о
правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации, при выдаче патентов
на осуществление трудовой деятельности

1 квартал 2015
года

Агентство
по
занятости населения
и
миграционной
политике
Камчатского края;

-

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

исполнительные
органы
государственной
власти Камчатского
края;
Управление
Федеральной
миграционной
службы
по
Камчатскому
краю
(по согласованию)

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

ежеквартально

Рабочая группа по
снижению
неформальной
занятости населения,
легализации «серой»
заработной
платы,
повышению
собираемости
страховых взносов в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации

-

снижение
неформальной
занятости населения,
напряженности
на
рынке
труда,
поддержка
эффективной занятости

56. Сохранение системы социальной поддержки доклад в Комиссию
населения и продолжение модернизации
системы
мер
социальной
поддержки.
Компенсация дополнительных инфляционных
издержек наиболее уязвимым категориям
граждан (пенсионеры, многодетные семьи)

ежеквартально

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края

2015 год – 6,20;
2016 год – 6,46;
2017 год – 6,73

снижение социальной
напряженности

57. Продолжение реализации Указа Президента доклад в Комиссию
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О
мероприятиях
по
реализации
государственной социальной политики»

2015-2017 годы

Рабочая группа по
вопросам реализации
Указа
Президента
Российской
Федерации
от
07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях
по
реализации
государственной
социальной

2015 год –2,41;
2016 год – 3,40

снижение социальной
напряженности

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

55. Реализация
Плана
мероприятий, доклад в Комиссию
направленного на снижение неформальной
занятости населения, легализацию «серой»
заработной платы, повышению собираемости
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации

Социальная поддержка граждан

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

политики»
Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения
58. Обеспечение
взаимодействия
с доклад в Комиссию
фармацевтическими компаниями Камчатского
края
по
вопросам
ценообразования,
ассортиментной политики, реализации мер по
импортозамещению

ежеквартально

Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края;

-

стабилизация цен на
лекарственные
препараты

-

недопущение
необоснованного роста
цен

2015год – 0,43;
2016 год – 0,45;
2017 год – 0,48

своевременное
удовлетворение
потребностей
населения Камчатского
края
в
части
лекарственного

Министерство
здравоохранения
Камчатского края
59. Организация
и
проведение
проверок доклад в Комиссию
ценообразования на лекарственные препараты
в
аптечных
организациях
в
рамках
лицензионного контроля

ежеквартально

Министерство
здравоохранения
Камчатского края;
Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края

60. Обеспечение
достаточного
запаса доклад в Комиссию
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий и специализированных продуктов
лечебного питания для детей

ежеквартально

Министерство
здравоохранения
Камчатского края

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

обеспечения, в том
числе
льготных
категорий граждан
61. Своевременное реагирование на обращения доклад в Комиссию
граждан
по
вопросам
лекарственного
обеспечения

ежеквартально

Министерство
здравоохранения
Камчатского края

62. Продолжение реализации Указа Президента доклад в Комиссию
Российской Федерации от 07.05.2012 № 598
«О
совершенствовании
государственной
политики в сфере здравоохранения»

ежеквартально

Рабочая группа по
координации
деятельности органов
государственной
власти Камчатского
края
в
целях
реализации
Указа
Президента
Российской
Федерации
от
07.05.2012 № 598 «О
совершенствовании
государственной
политики в сфере
здравоохранения»

2015 год – 2,21;
2016 год – 2,23

улучшение
демографической
ситуации

63. Продолжение реализации Указа Президента доклад в Комиссию
Российской Федерации от 07.05.2012 № 606
«О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации»

ежеквартально

Рабочая группа по
координации
деятельности органов
государственной
власти Камчатского
края
в
целях
реализации
Указа

2015 год – 8,80;
2016 год – 9,23

улучшение
демографической
ситуации

-

предотвращение
кризисных явлений на
рынке лекарственных
препаратов

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

Президента
Российской
Федерации
от
07.05.2012 № 606 «О
мерах по реализации
демографической
политики Российской
Федерации»

IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере

64. Проведение мониторинга развития ситуации в
социально-экономической сфере и реализации
мероприятий настоящего Плана

2015-2017 годы

Министерство
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Камчатского края;
Министерство
финансов
Камчатского
края;
исполнительные
органы
государственной
власти Камчатского
края;
Территориальный

-

создание
Межведомственной
рабочей группы по
мониторингу развития
ситуации в социальноэкономической сфере и
реализации
Плана;
разработка
и
реализация
в
необходимых случаях
оперативных мер по
стабилизации ситуации
в отраслях экономики
и социальной сферы

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

-

объективное
освещение
текущей
социальноэкономической
ситуации в Камчатском
крае
и
мер,
принимаемых
исполнительными
органами
государственной
власти
Камчатского
края, по обеспечению

орган Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Камчатскому
краю
(по согласованию);
Управление
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Камчатскому
краю
(по согласованию);
Контрольно-счетная
палата Камчатского
края
(по
согласованию)
65. Проведение информационно-разъяснительной
работы
с
населением,
общественными
организациями, хозяйствующими субъектами
о текущей социально-экономической ситуации
в Камчатском крае и мерах, принимаемых
исполнительными органами государственной
власти Камчатского края, по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной
стабильности

2015-2017 годы

Управление
прессслужбы
Аппарата
Губернатора
и
Правительства
Камчатского края

№
п/п

Наименование

Вид документа
(проект)

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и
объем
финансирования,
млрд. рублей
(оценка)

Ожидаемый
результат

устойчивого развития
экономики
и
социальной
стабильности

