
План реализации государственной программы Забайкальского края  

«Экономическое развитие» на 2020 год 

 
№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Всего по 

государственной 

программе 

«Экономическое 

развитие» 

     543 104,8*   

1. Подпрограмма 

«Стимулирование 

инвестиционной 

деятельности в 

Забайкальском крае» 

Министерство 

инвестиционного 

развития 

Забайкальского 

края, 

заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края  

Д.Г.Рысев, 

 начальник отдела 

государственной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности и 

налоговой 

политики 

М.Б.Ванчикова, 

начальник отдела 

потребительского 

рынка и денежных 

доходов 

Л.В.Сверкунова 

     

 

 

 

 

14090* 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1. Основное мероприятие 

«Государственная 

поддержка 

инвестиционной и 

инновационной 

деятельности, завоза 

продукции (товаров) в 

населенные пункты с 

ограниченными 

сроками завоза грузов 

(продукции) в 

Забайкальском крае, 

градообразующих 

организаций 

промышленности и 

приоритетных 

организаций, 

составляющих 

экономическую основу 

Забайкальского края» 

Заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края  

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

государственной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности и 

налоговой 

политики 

М.Б.Ванчикова, 

 начальник отдела 

потребительского 

рынка и денежных 

доходов 

Л.В.Сверкунова, 

Министерство 

инвестиционного 

развития 

Забайкальского 

края 

     

 

 

 

 

4 265,5* 

(Мининвест – 

3 362,7*; 

Минэконом  –  

902,8*) 

 

  

 Контрольное событие 

1.1.1. 

Заключение Соглашений 

о предоставлении из 

бюджета Забайкальского 

края субсидии 

юридическому лицу (за 

исключением 

государственного 

учреждения), 

Заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского края  

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела  

потребительского 

рынка и денежных 

доходов 

    

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

902,8* 

  

 

 

 

 

 

 

Количество 

получателей 

поддержки – 3 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

индивидуальному 

предпринимателю, 

физическому лицу - 

производителю товаров, 

работ, услуг на 

возмещение затрат 

(недополученных 

доходов) в связи с 

производством 

(реализацией) товаров (за 

исключением 

подакцизных товаров, 

кроме автомобилей 

легковых и мотоциклов, 

винодельческих 

продуктов, 

произведенных из 

выращенного на 

территории Российской 

Федерации винограда), 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

Л.В.Сверкунова  

 Контрольное событие 

1.1.2.   

Подготовка сводной 

информации об 

эффективности 

использования средств 

краевой государственной 

поддержки для  

рассмотрения на 

заседании  Совета по 

вопросам кредитно-

финансовой и 

инвестиционной политики 

Заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского края  

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

государственной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности и 

налоговой политики 

М.Б.Ванчикова, 

   

 

 

август 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Х 

  

 

Количество 

инвестиционных 

проектов, получающих 

государственную 

поддержку 

инвестиционной 

деятельности –  2 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

края Министерство 

инвестиционного 

развития 

Забайкальского края 

 Контрольное событие 

1.1.3.   

Предоставление субсидий 

специализированной 

организации по 

привлечению инвестиций 

и работе с инвесторами в 

Забайкальском крае в 

целях технического 

сопровождения сайта в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

«Забайкальский 

инвестиционный портал» 

Министерство 

инвестиционного 

развития 

Забайкальского края, 

генеральный 

директор АО 

«Корпорация 

развития 

Забайкальского 

края» 

E.C.Реутская 

в течение года 3 362,7* Увеличение 

эффективности работы 

Забайкальского 

инвестиционного 

портала. 

Обеспечение 

потенциального 

инвестора 

максимально полной, 

достоверной и 

актуальной 

информацией об 

инвестиционных 

возможностях 

Забайкальского края. 

1.2. Основное мероприятие 

 «Создание условий для 

обеспечения 

благоприятного 

инвестиционного 

климата в 

Забайкальском крае» 

Министерство 

инвестиционного 

развития 

Забайкальского 

края, заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края  

     

 

 

 

 

Х 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

государственной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности и 

налоговой 

политики  

М.Б. Ванчикова, 

генеральный 

директор АО 

«Корпорация 

развития 

Забайкальского 

края» 

E.C.Реутская  
 Контрольное событие 

1.2.1.  

Обеспечение 

функционирования 

«одного окна» для 

инвесторов 

Министерство 

инвестиционного 

развития 

Забайкальского края, 

заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского края  

Д.Г.Рысев,  

начальник отдела 

государственной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности и 

налоговой политики 

М.Б. Ванчикова, 

генеральный 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

Количество 

инвестиционных 

проектов, находящихся 

на сопровождении - 20 

 

 

 

 

 

Количество 

инвестиционных 

проектов, находящихся 

на сопровождении - 20 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

директор АО 

«Корпорация 

развития 

Забайкальского 

края» 

E.C.Реутская 

 Контрольное событие 

1.2.2.  

Реализация мер по 

улучшению 

инвестиционного климата 

 

Заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского края  

Д.Г.Рысев,  

начальник отдела 

государственной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности и 

налоговой политики 

М.Б. Ванчикова 

 

 

 

март 

 

 

 

июнь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Х 

 

 

Повышение позиции 

региона в Национальном 

рейтинге состояния 

инвестиционного 

климата 

 

 

Улучшение условий 

ведения бизнеса в 

Забайкальском крае 

1.3. Основное мероприятие 

«Информационная 

поддержка 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности в 

Забайкальском крае» 

Министерство 

инвестиционного 

развития 

Забайкальского 

края, 

заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края Д.Г.Рысев,  

начальник отдела 

государственной 

поддержки 

инвестиционной 

     

 

 

 

 

Х 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

деятельности и 

налоговой 

политики 

М.Б.Ванчикова, 

генеральный 

директор АО 

«Корпорация 

развития 

Забайкальского 

края» 

E.C.Реутская 

 Контрольное событие 

1.3.1.  

Обновление информации 

в Перечне 

инвестиционных 

проектов, реализуемых и 

планируемых к 

реализации на территории 

Забайкальского края, 

Перечне инвестиционных 

предложений и перечне 

свободных 

производственных 

площадей и земельных 

участков на территории 

Забайкальского края, 

обеспечение размещения 

данной информации в 

сети «Интернет»  на 

Забайкальском 

инвестиционном портале 

Министерство 

инвестиционного 

развития 

Забайкальского края,  

начальник отдела 

государственной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности и 

налоговой политики 

М.Б.Ванчикова, 

генеральный  

директор АО 

«Корпорация 

развития  

Забайкальского 

края» 

E.C.Реутская 

  

 

 

 

 

июнь 

   

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

Обеспечение 

информированности 

инвесторов об 

инвестиционном 

потенциале 

Забайкальского края 

 

 

 

 

Обеспечение 

информированности 

инвесторов об 

инвестиционном 

потенциале 

Забайкальского края 

1.4. Основное мероприятие 

«Развитие механизмов 

Министерство 

инвестиционного 

    Х     
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

государственно-частного 

партнерства» 

развития 

Забайкальского 

края,  

отдел 

инвестиционных 

проектов и 

государственно-

частного 

партнерства 

министерства 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края 

 Контрольное событие 

1.4.1. 

Ведение реестра 

заключенных соглашений 

о государственно-частном 

партнерстве, 

муниципально-частном 

партнерстве 

Министерство 

инвестиционного 

развития 

Забайкальского края,  

отдел 

инвестиционных 

проектов и 

государственно-

частного партнерства 

министерства 

экономического 

развития 

Забайкальского края 

   декабрь Х  Обеспечение 

мониторинга и учета 

заключенных 

соглашений о 

государственно-

частном партнерстве, 

муниципально-

частном партнерстве 

 

 Контрольное событие 

1.4.2. 

Публикация в открытых 

источниках перечня 

объектов, в отношении 

которых планируется 

заключить концессионные 

соглашения и соглашения 

Министерство 

инвестиционного 

развития 

Забайкальского края,  

отдел 

инвестиционных 

проектов и 

государственно-

   декабрь Х   Создание 

дополнительных 

условий для 

привлечения 

внебюджетных 

инвестиций в 

экономику края для 

создания и 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

о ГЧП частного партнерства 

министерства 

экономического 

развития 

Забайкальского края 

модернизации 

общественной 

инфраструктуры 

1.5. Основное мероприятие 

«Создание и развитие на 

территории края 

индустриальных 

(промышленных)  

парков» 

Министерство 

инвестиционного 

развития 

Забайкальского 

края,  

отдел 

инвестиционных 

проектов и 

государственно-

частного 

партнерства 

министерства 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края 

    Х   

 Контрольное событие 

1.5.1.  

Размещение в 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

информации о 

промышленных парках 

Забайкальского края для 

поиска потенциальных 

резидентов и инвесторов. 

Министерство 

инвестиционного 

развития 

Забайкальского края,  

отдел 

инвестиционных 

проектов и 

государственно-

частного партнерства 

министерства 

экономического 

развития 

Забайкальского края 

 июнь  декабрь Х Развитие на территории 

края промышленных  

парков 

Развитие на 

территории края 

промышленных  

парков 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.6. Основное мероприятие 

«Содействие созданию 

территорий 

опережающего 

социально-

экономического 

развития и особых 

экономических зон» 

Министерство 

инвестиционного 

развития 

Забайкальского 

края 

    9 824,5*   

 Контрольное событие 

1.6.1. 

Обеспечение 

функционирования 

организаций, 

осуществляющих 

поддержку 

инвестиционной 

деятельности на 

территории ДФО 

 

Министерство 

инвестиционного 

развития 

Забайкальского края 

в течение  

квартала 

в течение  

квартала 

в течение 

 квартала 

в 

течение 

квартала 

9 824,5* Обеспечение функционирования УК ТОР 

«Забайкалье» 

1.7. Основное мероприятие 

«Реализация 

масштабного 

инвестиционного 

проекта  «Организация 

специализированного 

комплекса «Лесной 

Терминал» в пгт. 

Забайкальск, 

Забайкальского края» 

Заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края  

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

государственной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности и 

налоговой 

политики 

М.Б. Ванчикова 

     

 

 

Х 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Контрольное событие 

1.7.1.   

Подготовка сводной 

информации о реализации 

масштабного 

инвестиционного проекта 

Заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского края  

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

государственной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности и 

налоговой политики 

М.Б. Ванчикова 

   

 

 

август 

  

 

 

Х 

  

 

Оценка эффективности 

реализации 

масштабного 

инвестиционного 

проекта  

1.8. Основное мероприятие 

«Реализация 

масштабного 

инвестиционного 

проекта «Организация 

универсального 

терминально-

логистического 

комплекса в пгт. 

Забайкальск, 

Забайкальского края» 

Заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края  

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

государственной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности и 

налоговой 

политики 

М.Б. Ванчикова 

     

 

 

Х 

  

 Контрольное событие 

1.8.1.   

Подготовка сводной 

информации о реализации 

масштабного 

инвестиционного проекта 

Заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского края  

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

   

 

 

август 

  

 

Х 

  

 

Оценка эффективности 

реализации 

масштабного 

инвестиционного 

проекта  
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

государственной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности и 

налоговой политики 

М.Б. Ванчикова 

1.9. Основное мероприятие 

«Реализация 

масштабного 

инвестиционного 

проекта  «Организация 

производства по 

переработке отвалов 

забалансовой руды 

Завитинского 

месторождения» 

Заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края  

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

государственной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности и 

налоговой 

политики 

М.Б. Ванчикова 

     

 

 

Х 

  

 Контрольное событие 

1.9.1.   

Подготовка сводной 

информации о реализации 

масштабного 

инвестиционного проекта 

Заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского края  

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

государственной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности и 

налоговой политики 

М.Б. Ванчикова 

   

 

 

август 

  

 

 

Х 

  

 

Оценка эффективности 

реализации 

масштабного 

инвестиционного 

проекта  
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Подпрограмма 

 «Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Забайкальском крае» 

Заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края  

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

потребительского 

рынка и денежных 

доходов 

Л.В.Сверкунова 

начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательст

ва  

Н.В.Белова 

     

 

 

141 877,8* 

 

 

  

2.1. Основное мероприятие 

«Финансовая поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательст

ва  

Н.В.Белова 

     

24960,8* 

 

  

 Мероприятие 

«Субсидирование 

юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям 

товаров, работ, услуг» 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательст

ва  

Н.В.Белова 

     

24960,8* 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Контрольное событие 

2.1.1. 

Объявление конкурсного 

отбора для 

предоставления субсидий 

юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг. 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

   

сентябрь 

  

Х 

 Распоряжение 

Министерства 

экономического 

развития 

Забайкальского края 

 Контрольное событие 

2.1.2. 

Подведение итогов 

конкурсных отборов для 

получения субсидий 

юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг. 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

   

 

октябрь 

  

 

Х 

 Распоряжение 

Министерства 

экономического 

развития 

Забайкальского края 

по предоставлению из 

бюджета 

Забайкальского края 

субсидий и грантов в 

форме субсидий в 

рамках мероприятий 

по поддержке малого и 

среднего 

предпринимательства 

государственной 

программы 

Забайкальского края 

«Экономическое 

развитие» 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Контрольное событие 

2.1.3. 

Предоставление субсидий 

юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг. 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

   

октябрь 

  

Х 

 

 

 Количество субъектов 

малого  

предпринимательства, 

воспользовавшихся 

государственной 

поддержкой составит 

24 ед. 

2.2. Основное мероприятие 

«Развитие 

потребительского 

рынка» 

Заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края   

Д.Г.Рысев, 

начальника отдела 

потребительского 

рынка и денежных 

доходов 

Л.В.Сверкунова 

     

 

82,8* 

 

  

 Контрольное событие 

2.2.1. 

Мониторинг проведения 

ярмарок в 

муниципальных районах 

(городских округах) 

Забайкальского края 

Заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского края  

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

потребительского 

рынка и денежных 

доходов 

Л.В.Сверкунова 

 

 

январь, 

февраль, 

март 

 

 

апрель, 

май, 

июнь 

 

 

июль, 

август, 

сентябрь 

 

 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

 

Х 

 Работа с органами 

местного 

самоуправления по 

организации 

ярмарочной торговли, 

формирование 

ежемесячной 

отчетности о 

проведении ярмарок в 

муниципальных 

районах и городских 

округах 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Забайкальского края 

для направления в 

Территориальный 

орган Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Забайкальскому краю.  

Количество 

проведенных ярмарок 

не менее 927 

 Мероприятие 

«Организация участия 

организаций 

Забайкальского края в 

федеральном этапе 

Всероссийского 

конкурса Программы 

«100 лучших товаров 

России» 

Заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края  Д.Г.Рысев,  

начальник отдела 

потребительского 

рынка и денежных 

доходов 

Л.В.Сверкунова 

     

 

82,8* 

  

 Контрольное событие 

2.2.2. 

Проведение 

регионального конкурса 

по качеству товаров среди 

организаций 

Забайкальского края 

Заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского края  

Д.Г.Рысев,  

начальник отдела 

потребительского 

рынка и денежных 

доходов 

Л.В.Сверкунова 

  

 

май 

    

Привлечение к  участию 

в  федеральном этапе 

Всероссийского 

конкурса «100 лучших 

товаров» не менее 5 

организаций края 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Мероприятие 

«Мониторинг состояния 

системы защиты прав 

потребителей» 

Заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края  Д.Г.Рысев, 

 начальник отдела 

потребительского 

рынка и денежных 

доходов 

Л.В.Сверкунова 

       

 Контрольное событие 

2.2.3. 

Создание региональной 

системы обеспечения 

защиты прав 

потребителей                                                                                                   

Заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского края  

Д.Г.Рысев, 

 начальник отдела 

потребительского 

рынка и денежных 

доходов 

Л.В.Сверкунова 

    

 

декабрь 

 

 

Х 

 

 

Количество органов и организаций, входящих в 

систему защиты прав потребителей не менее 171 

 Мероприятие 

«Организация 

консультативной 

помощи в сфере защиты 

прав потребителей» 

Заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края  Д.Г.Рысев,  

начальник отдела 

потребительского 

рынка и денежных 

доходов 

Л.В.Сверкунова 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Контрольное событие 

2.2.4. 

Организация 

консультативной помощи 

в сфере защиты прав 

потребителей                                                                                                          

Заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского края  

Д.Г.Рысев,  

начальник отдела 

потребительского 

рынка и денежных 

доходов 

Л.В.Сверкунова 

    

 

декабрь 

 

 

Х 

 

 

Количество консультаций в сфере защиты прав 

потребителей не  менее 1210 

 Мероприятие 

«Просвещение и 

популяризация вопросов 

защиты прав 

потребителей» 

Заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края  Д.Г.Рысев,  

начальник отдела 

потребительского 

рынка и денежных 

доходов 

Л.В.Сверкунова 

       

 Контрольное событие 

2.2.5. 

Размещение и публикация 

в средствах массовой 

информации сообщений 

направленных на 

повышение 

потребительской 

грамотности 

Заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского края  

Д.Г.Рысев,  

начальник отдела 

потребительского 

рынка и денежных 

доходов 

Л.В.Сверкунова 

    

 

декабрь 

 

 

Х 

 

 

Количество публикаций и сообщений в средствах 

массовой информации, направленных на 

повышение потребительской грамотности не 

менее 60 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3. Основное мероприятие 

«Региональный проект  

«Расширение доступа 

субъектов МСП к 

финансовой поддержке, 

в том числе к льготному 

финансированию» 

 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательст

ва  

Н.В.Белова 

 

     

19 301,3* 

  

 

 Мероприятие 

«Капитализация 

региональных 

гарантийных 

организаций» 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательст

ва  

Н.В.Белова 

Х Х Х Х Х Х Х 

 Контрольное событие 

2.3.1. 

Объявление конкурсного 

отбора для 

предоставления субсидий 

организациям,  

образующим 

инфраструктуру 

поддержки малого и 

среднего  

предпринимательства, на 

создание и увеличение 

капитализации 

гарантийных организаций 

(фондов поручительств) 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

 Контрольное событие 

2.3.2. 

Подведение итогов 

конкурсного отбора по 

представлению субсидий  

организациям,  

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

 

Х Х Х Х Х Х Х 



21 

 
№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки малого и 

среднего  

предпринимательства, на 

создание и увеличение 

капитализации 

гарантийных организаций 

(фондов поручительств) 

 Контрольное событие 

2.3.3. 

Оказание поддержки 

гарантийными 

организациями (фондами 

поручительств) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 

«Капитализация 

микрофинансовых 

организаций» 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательст

ва  

Н.В.Белова 

     

19 301,3* 

 Количество 

выдаваемых 

микрозаймов МФО 

субъектам МСП 

составит 1514 ед. 

 Контрольное событие 

2.3.4. 

Объявление конкурсного 

отбора для 

предоставления субсидий 

организациям,  

образующим 

инфраструктуру 

поддержки малого и 

среднего  

предпринимательства, на 

пополнение фондов 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

 

 

 

январь 

    

 

Х 

Распоряжение 

Министерства 

экономического 

развития Забайкальского 

края 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(активов) 

микрофинансовых 

организаций 

 Контрольное событие 

2.3.5. 

Подведение итогов 

конкурсного отбора по 

представлению субсидий  

организациям,  

образующим 

инфраструктуру 

поддержки малого и 

среднего  

предпринимательства на 

пополнение фондов 

(активов) 

микрофинансовых 

организаций 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

 

 

 

январь 

    

 

 

Х 

Распоряжение 

Министерства 

экономического 

развития Забайкальского 

края по предоставлению 

из бюджета 

Забайкальского края 

субсидий и грантов в 

форме субсидий в 

рамках мероприятий по 

поддержке малого и 

среднего 

предпринимательства 

государственной 

программы 

Забайкальского края 

«Экономическое 

развитие» 

 

 Контрольное событие 

2.3.6. 

Увеличение 

капитализации 

микрофинансовых 

организаций 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

 

февраль 

    

19 301,3* 

 Количество 

выдаваемых 

микрозаймов МФО 

субъектам МСП 

составит 622 ед. 

нарастающим итогом 

2.4. Основное мероприятие 

«Региональный проект  

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательст

ва  

Н.В.Белова 

 

     

88 189,5* 

 

 

 Количество 

субъектов МСП и 

самозанятых 

граждан, получивших 

поддержку в рамках 

федерального 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

проекта, 2,114 тыс. ед.  

нарастающим итогом 

 Мероприятие 

«Предоставление 

субсидий на создание и 

(или) развитие Центра 

«Мой бизнес» 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательст

ва  

Н.В.Белова 

     

46 502,65* 

  

 Контрольное событие 

2.4.1. 

Объявление приема 

документов для 

предоставления субсидий 

организациям,  

образующим 

инфраструктуру 

поддержки малого и 

среднего  

предпринимательства, на 

создание и (или) развитие 

Центра «Мой бизнес» 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

 

 

 

март 

    

 

Х 

 

 

Распоряжение 

Министерства 

экономического 

развития Забайкальского 

края 

 

 Контрольное событие 

2.4.2. 

Подведение итогов 

приема документов по 

представлению субсидий  

организациям,  

образующим 

инфраструктуру 

поддержки малого и 

среднего  

предпринимательства на 

создание и (или) развитие 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

 

 

 

 

март 

    

 

 

Х 

Распоряжение 

Министерства 

экономического 

развития Забайкальского 

края по предоставлению 

из бюджета 

Забайкальского края 

субсидий и грантов в 

форме субсидий в 

рамках мероприятий по 

поддержке малого и 

среднего 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Центра «Мой бизнес» предпринимательства 

государственной 

программы 

Забайкальского края 

«Экономическое 

развитие» 

 Контрольное событие 

2.4.3. Предоставление 

субсидий на создание и 

(или) развитие Центра 

«Мой бизнес» 

 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

 

 

апрель 

    

46 502,65* 

  

 Контрольное событие 

2.4.4. 

Предоставление услуг 

Центром «Мой бизнес» 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

 

    

декабрь 
  Доля субъектов МСП, 

охваченных услугами 

Центров «Мой 

бизнес», составит 4% 

 Мероприятие 

«Предоставление 

субсидий бюджетам 

монопрофильных 

муниципальных 

образований на 

реализацию 

муниципальных 

программ 

(подпрограмм) 

монопрофильных 

муниципальных 

образований, 

содержащих 

мероприятия, 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательст

ва  

Н.В.Белова 

 

    

14 387,37*  

В рамках программы 

поддержки МСП в 

моногородах 

поддержка оказана 4 

субъектам МСП, 

осуществляющим 

деятельность на 

территории 

моногородов 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

направленные на 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательства» 

 Контрольное событие 

2.4.5.  

Прием документов от  

муниципальных 

образований для 

предоставления их 

бюджетам субсидий на 

условиях 

софинансирования в 

рамках реализации 

муниципальных программ 

(подпрограмм) 

монопрофильных 

муниципальных 

образований, содержащих 

мероприятия, 

направленные на развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

 

 

 

 

 

февраль 

   

Х 

Распоряжение 

Министерства 

экономического 

развития Забайкальского 

края 

 

 Контрольное событие 

2.4.6. 

Подведение итогов 

рассмотрения документов 

муниципальных 

образований для 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

 

 

 

 

 

март 

   

Х 

Распоряжение 

Министерства 

экономического 

развития Забайкальского 

края по предоставлению 

из бюджета 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

предоставления их 

бюджетам субсидий на 

условиях 

софинансирования в 

рамках реализации 

муниципальных программ 

(подпрограмм) 

монопрофильных 

муниципальных 

образований, содержащих 

мероприятия, 

направленные на развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

Забайкальского края 

субсидий и грантов в 

форме субсидий в 

рамках мероприятий по 

поддержке малого и 

среднего 

предпринимательства 

государственной 

программы 

Забайкальского края 

«Экономическое 

развитие» 

 Контрольное событие 

2.4.7. Предоставление 

субсидий на реализацию 

муниципальных программ 

(подпрограмм) 

монопрофильных 

муниципальных 

образований, содержащих 

мероприятия, 

направленные на развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

 

 

 

 

 

апрель 

  

14 387,37*   

 Контрольное событие 

2.4.8. 

Оказание поддержки 

субъектам малого 

предпринимательства в 

рамках реализации 

муниципальных программ 

(подпрограмм) 

монопрофильных 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

 

    

 

 

декабрь 

Х  

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку, составит 4 

единицы 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципальных 

образований, содержащих 

мероприятия, 

направленные на развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

 Мероприятие 

«Предоставление 

субсидий на создание и 

(или) обеспечение 

деятельности Центра 

поддержки экспорта» 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательст

ва  

Н.В.Белова 

 

    

27 299,48*  

Количество 

субъектов, 

выведенных на 

экспорт при 

поддержке центров 

координации 

поддержки 

экспортно-

ориентированных 

субъектов МСП 

составит 20 ед, 

нарастающим итогом 

 Контрольное событие 

2.4.9. 

Объявление конкурсного 

отбора для 

предоставления субсидий 

организациям,  

образующим 

инфраструктуру 

поддержки малого и 

среднего  

предпринимательства, на 

создание и (или) развитие 

Центра поддержки 

экспорта  

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

 

 

 

март 

   

Х 

Распоряжение 

Министерства 

экономического 

развития Забайкальского 

края 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Контрольное событие 

2.4.10. 

Подведение итогов 

конкурсного отбора по 

представлению субсидий  

организациям,  

образующим 

инфраструктуру 

поддержки малого и 

среднего  

предпринимательства на 

создание и (или) развитие 

Центра поддержки 

экспорта 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

  

Х 

Распоряжение 

Министерства 

экономического 

развития Забайкальского 

края по предоставлению 

из бюджета 

Забайкальского края 

субсидий и грантов в 

форме субсидий в 

рамках мероприятий по 

поддержке малого и 

среднего 

предпринимательства 

государственной 

программы 

Забайкальского края 

«Экономическое 

развитие» 

 

 Контрольное событие 

2.4.11. Предоставление 

субсидий на создание и 

(или) развитие Центра  

поддержки экспорта 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

 

 

 

 

апрель 

  

27 299,48*   

 Контрольное событие 

2.4.12 

Оказание поддержки 

Центром поддержки 

экспорта субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

 

    

декабрь 

  

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку, составит 

11 ед. 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5. Основное мероприятие 

«Региональный проект  

«Популяризация 

предпринимательства» 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательст

ва  

Н.В.Белова 

 

    

9 343,4* 

 
 

Количество 

физических лиц – 

участников 

федерального 

проекта, занятых в 

сфере МСП по итогам 

участия в 

федеральном проекте 

составит 0,937 тыс. 

чел. нарастающим 

итогом 

 Мероприятие 

«Субсидия на 

реализацию 

комплексных программ 

по вовлечению в 

предпринимательскую 

деятельность и 

содействию созданию 

собственного бизнеса 

для каждой целевой 

группы, включая 

поддержку создания 

сообществ начинающих 

предпринимателей и 

развитие института 

наставничества» 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательст

ва  

Н.В.Белова 

 

    

Х   

 Контрольное событие 

2.5.1. 

Объявление конкурсного 

отбора для 

предоставления субсидий 

на реализацию 

комплексных программ  

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

 

  

апрель 

  

Х 

Распоряжение 

Министерства 

экономического 

развития Забайкальского 

края 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Контрольное событие 

2.5.2. 

Подведение итогов 

конкурсного отбора по 

представлению субсидий 

на реализацию 

комплексных программ 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

 

  

 

 

апрель 

  

Х 

Распоряжение 

Министерства 

экономического 

развития Забайкальского 

края по предоставлению 

из бюджета 

Забайкальского края 

субсидий и грантов в 

форме субсидий в 

рамках мероприятий по 

поддержке малого и 

среднего 

предпринимательства 

государственной 

программы 

Забайкальского края 

«Экономическое 

развитие» 

 

 Контрольное событие 

2.5.3. 

Предоставление субсидий 

на реализацию 

комплексных программ 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

  

апрель 

  

9 343,4*   

 Контрольное событие 

2.5.4. 

Оказание поддержки в 

рамках реализации 

комплексных программ 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

 

    

декабрь 

 

Х 

 Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку, составит 

0,703 ед. 

2.6. Основное мероприятие 

«Региональный проект 

«Улучшение условий 

ведения 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательст

ва  

     

Х 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

предпринимательской 

деятельности» 

Н.В.Белова 

 Мероприятие 

«Региональный проект 

«Улучшение условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности» 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательст

ва  

Н.В.Белова 

     

Х 

  

 Контрольное событие 

2.6.1. 

Обеспечен доступ 

субъектов МСП к 

предоставляемому на 

льготных условиях 

имуществу за счет 

дополнения  общего 

количества объектов (в 

том числе 

неиспользуемых, 

неэффективно 

используемых иди 

используемых не по 

назначению) в перечнях 

государственного и 

муниципального 

имущества, 

утверждаемых субъектом 

Российской Федерации и 

муниципальными 

образованиями, по 

результатам деятельности 

коллегиальных органов 

Начальник отдела 

малого и среднего 

предпринимательств

а  

Н.В.Белова 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

Отчет о реализации мероприятия 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Подпрограмма 3. 

«Стимулирование и 

государственная 

поддержка  

инновационной 

деятельности в 

Забайкальском крае» 

Министерство 

инвестиционного 

развития 

Забайкальского 

края,  

отдел 

инвестиционных 

проектов и 

государственно-

частного 

партнерства 

министерства 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края  

    Х 

 

  

3.1. Основное мероприятие 

«Содействие 

формированию 

внутреннего спроса на 

инновации» 

 

Министерство 

инвестиционного 

развития 

Забайкальского 

края,  

отдел 

инвестиционных 

проектов и 

государственно-

частного 

партнерства 

министерства 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края 

    Х   
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Контрольное событие 

3.1.1.  

Осуществление 

мониторинга 

установления 

рекомендуемых значений 

доли инновационных 

товаров, работ, услуг в 

совокупном годовом 

объеме закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных нужд, 

осуществляемых 

исполнительными 

органами 

государственной власти 

Забайкальского края, 

краевыми 

государственными 

учреждениями и 

краевыми 

государственными 

унитарными 

предприятиями, в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Забайкальского края от 29 

мая 2015 года  №  270 

Министерство 

инвестиционного 

развития 

Забайкальского края,  

отдел 

инвестиционных 

проектов и 

государственно-

частного партнерства 

министерства 

экономического 

развития 

Забайкальского края 

  июль  Х  Создание условий для 

закупок 

инновационных 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных нужд, 

осуществляемых 

исполнительными 

органами 

государственной 

власти Забайкальского 

края, краевыми 

государственными 

учреждениями и 

краевыми 

государственными 

унитарными 

предприятиями 

3.2. Основное мероприятие 

«Развитие 

инфраструктуры 

поддержки инноваций в 

Забайкальском крае, 

Министерство 

инвестиционного 

развития 

Забайкальского 

края,  

    Х   
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обеспечивающей запуск 

и работу 

«инновационного 

лифта» 

 

отдел 

инвестиционных 

проектов и 

государственно-

частного 

партнерства 

министерства 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края 

 Контрольное событие 

3.2.1. 

Мониторинг деятельности 

организаций 

инфраструктуры 

поддержки инноваций в 

Забайкальском крае 

Министерство 

инвестиционного 

развития 

Забайкальского края,  

отдел 

инвестиционных 

проектов и 

государственно-

частного партнерства 

министерства 

экономического 

развития 

Забайкальского края 

   декабрь Х  Оценка доступности 

инфраструктуры 

поддержки инноваций 

в Забайкальском крае 

3.3. Основное мероприятие 

«Создание условий для 

улучшения 

взаимодействия 

научных и 

производственных 

организаций» 

 

Министерство 

инвестиционного 

развития 

Забайкальского 

края,  

отдел 

инвестиционных 

проектов и 

государственно-

частного 

партнерства 

    Х   
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

министерства 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края 

 Контрольное событие 

3.3.1. Мониторинг 

количества разработок 

ВУЗов и НИИ 

Забайкальского края, 

внедренных в 

производство 

Министерство 

инвестиционного 

развития 

Забайкальского края,  

отдел 

инвестиционных 

проектов и 

государственно-

частного партнерства 

министерства 

экономического 

развития 

Забайкальского края 

   декабрь Х  Организация 

взаимодействия 

научных и 

производственных 

организаций 

4. Подпрограмма 

«Повышение 

эффективности 

государственного и 

муниципального 

управления» 

Начальник отдела 

совершенствования 

государственного 

управления 

О.В.Игнатьева 

КГАУ «МФЦ 

Забайкальского 

края» 

     

304 196,1*  

  

4.1. Основное мероприятие 

«Совершенствование 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Начальник отдела 

совершенствования 

государственного 

управления 

О.В.Игнатьева 

КГАУ «МФЦ 

Забайкальского 

края» 

     

304 196,1*  
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Контрольное событие 

4.1.1. 

«Внесение изменений в 

Перечень 

государственных услуг и 

государственных функций 

исполнительных органов 

государственной власти 

Забайкальского края, для 

которых должны быть 

разработаны 

административные 

регламенты и информация 

о которых должна быть 

размещена в 

государственных 

информационных 

системах «Реестр 

государственных и 

муниципальных услуг 

Забайкальского края» и в 

федеральной 

государственной системе 

«Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций)» 

Начальник отдела 

совершенствования 

государственного 

управления  

О.В.Игнатьева 

март 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

сентябр

ь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

Ежеквартальная 

актуализация перечня 

 

 

 

 

 

Ежеквартальная 

актуализация перечня. 

Экспертиза проектов 

административных 

регламентов. 

 Контрольное событие 

4.1.2. 

«Проведение 

мониторинга качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, в 

том числе на базе МФЦ» 

Начальник отдела 

совершенствования 

государственного 

управления 

О.В.Игнатьева 

КГАУ «МФЦ 

Забайкальского 

края» 

    

  

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

Х 

  Оценка качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

в том числе на базе 

МФЦ: доклад об 

итогах мониторинга 

качества 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

в Забайкальском крае; 

доклад об итогах 

мониторинга качества 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

на базе МФЦ в 2020 

году. 

Направление 

рекомендаций по 

повышению качества 

услуг в РОИВ и 

ОМСУ. 

 Мероприятие 

«Обеспечение 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

по принципу «одного 

окна» 

 

Начальник отдела 

совершенствования 

государственного 

управления 

О.В.Игнатьева 

     

304 196,1*  
 

  

 Контрольное событие 

4.1.3.  

Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на 

базе МФЦ 

Начальник отдела 

совершенствования 

государственного 

управления 

О.В.Игнатьева,   

КГАУ «МФЦ 

Забайкальского 

края» 

    

 

 

декабрь 

 

 

 

304 196,1*  
 

 Увеличение доли 

граждан, имеющих 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг 

по принципу «одного 

окна» по месту 

пребывания, в т.ч. в 

МФЦ. 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обеспечение высокого 

рейтинга 

Забайкальского края 

по организации 

деятельности МФЦ. 

4.2. Основное мероприятие 

«Создание условий для 

повышения 

эффективности 

деятельности 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

и органов местного 

самоуправления 

Забайкальского края» 

Начальник отдела 

совершенствования 

государственного 

управления 

О.В.Игнатьева 

     

Х 

  

 Мероприятие 

«Организация и 

осуществление оценки 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

Забайкальского края, 

осуществляющих 

контрольно-надзорную 

деятельность» 

Начальник отдела 

совершенствования 

государственного 

управления 

О.В.Игнатьева 

     

Х 

  

 Контрольное событие 

4.2.1.  

Проведение итоговой 

оценки, характеризующей 

достижение показателей 

Начальник отдела 

совершенствования 

государственного 

управления 

 О.В.Игнатьева 

февраль   

 

  

 

 

 

Х  

 Снижение уровня 

причиняемого вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям в 

соответствующей сфере 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

результативности и 

эффективности 

контрольно-надзорной 

деятельности, 

уполномоченных ИОГВ 

Забайкальского края 

деятельности, а также на 

достижение 

оптимального 

распределения 

трудовых, материальных 

и финансовых ресурсов 

государства и 

минимизацию 

неоправданного 

вмешательства 

контрольно-надзорных 

органов в деятельность 

подконтрольных 

субъектов. 

 Контрольное событие 

4.2.2.  

Разработка комплекса 

мер, направленных на 

повышение 

эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Начальник отдела 

совершенствования 

государственного 

управления 

О.В.Игнатьева 

   

 

сентябр

ь 

  

 

Х 

 Сводный доклад 

Забайкальского края о 

результатах 

мониторинга 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов за 2019 год 

4.3. Основное мероприятие 

«Снижение 

административных 

барьеров» 

 

Начальник отдела 

совершенствования 

государственного 

управления 

О.В.Игнатьева 

     

Х 

  



40 

 
№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Контрольное событие 

4.3.1.  

Проведение оценки 

регулирующего 

воздействия всех 

проектов нормативных 

правовых актов, 

представленных на 

рассмотрение в 

Министерство 

экономического развития 

Забайкальского края и 

подлежащих оценке 

регулирующего 

воздействия 

Начальник отдела 

совершенствования 

государственного 

управления 

О.В.Игнатьева 

    

 

декабрь 

 

 

Х 

 Исключение из 

проектов НПА 

избыточных и 

необоснованных 

обязательств, 

ограничений и 

требований для  

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, а также 

положений, 

способствующих 

увеличению расходов 

бизнеса и краевого 

бюджета. 

5. Подпрограмма  

«Совершенствование 

системы 

стратегического 

управления в 

Забайкальском крае» 

Первый 

заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края, 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

макроэкономическо

го прогнозирования  

А.В.Ахметова, 

начальник отдела 

развития 

экономики 

муниципальных 

образований  

Ж.Э.Бадмажапова, 

начальник отдела 

     

 

 

 

669,5*  
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мониторинга и 

отраслевого 

прогнозирования 

И.Г.Яценко 

 

5.1. Основное мероприятие 

«Разработка документов 

стратегического 

планирования 

Забайкальского края и 

мониторинг их 

реализации» 

 

Первый 

заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края, 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

макроэкономическо

го прогнозирования  

А.В Ахметова, 

 начальник отдела  

развития 

экономики 

муниципальных 

образований 

Ж.Э.Бадмажапова 

    Х   

 Контрольное событие 

5.1.1.  

Корректировка 

государственной 

программы 

Забайкальского края 

«Экономическое 

развитие», утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Забайкальского края от 23 

Первый заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского края, 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

макроэкономическог

о прогнозирования  

А.В.Ахметова, 

 

 

В течение года по мере необходимости 

 

 

Х 

 

 

Корректировка государственной программы 

«Экономическое развитие» 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

апреля 2014 года   № 220 Начальники отделов 

Министерства 

экономического 

развития  

Забайкальского края 

 Контрольное событие 

5.1.2.  

Внесение изменений в 

Перечень 

государственных 

программ Забайкальского 

края 

Первый заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского края, 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

макроэкономическог

о прогнозирования  

А.В.Ахметова 

   

 

июль 

  

 

Х 

 

 

Корректировка перечня в 

соответствие с 

приоритетами развития 

Забайкальского края 

 

 

Корректировка 

перечня в соответствие 

с приоритетами 

развития 

Забайкальского края  

 Контрольное событие 

5.1.3. 

Внесение изменений в 

региональную программу 

«Комплексное развитие 

моногородов 

Забайкальского края» 

Первый заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского края, 

 начальник отдела 

развития экономики 

муниципальных 

образований  

Ж.Э.Бадмажапова 

   

 

сентябр

ь 

  

 

Х 

 Внесение изменений в 

региональную 

программу 

«Комплексное 

развитие моногородов 

Забайкальского края» 

5.2. Основное мероприятие  

«Реализация Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Забайкальского края на 

период до 2030 года» 

 

Первый 

заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края, 

начальник отдела 

     

 

 

Х 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

стратегического 

планирования и 

макроэкономическо

го прогнозирования  

А.В.Ахметова 

 Контрольное событие 

5.2.1.  

Подготовка Отчета об 

исполнении мероприятий  

Плана по реализации 

Стратегии социально-

экономического развития 

Забайкальского края на 

период до 2030 года за 

2019 год 

Первый заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского края, 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

макроэкономическог

о прогнозирования  

А.В.Ахметова,  

начальники отделов 

Министерства 

экономического 

развития 

Забайкальского края 

  

 

 

апрель 

май 

   

 

 

Х 

 

Подготовка Отчета о 

реализации Плана 

мероприятий 

по реализации Стратегии 

социально-

экономического 

развития Забайкальского 

края на период до 2030 

года за 2019 год 

 

5.3. Основное мероприятие  

«Разработка прогнозов 

социально-

экономического 

развития 

Забайкальского края» 

 

Первый 

заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края, 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

макроэкономическо

го прогнозирования  

А.В.Ахметова 

     

 

Х 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Контрольное событие 

5.3.1.  

Согласование с органами 

местного самоуправления 

муниципальных районов, 

городских  округов 

Забайкальского края 

основных показателей 

прогноза социально-

экономического развития 

на 2021 год и плановый 

период 2022–2023  годов 

Первый заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского края, 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

макроэкономическог

о прогнозирования  

А.В.Ахметова, 

заинтересованные 

начальники отделов 

Министерства 

экономического 

развития 

Забайкальского края  

  

 

 

май 

июнь 

   

 

 

Х 

 

 

 

Формирование 

согласованных 

показателей социально-

экономического 

развития 

муниципальных 

образований 

Забайкальского края для 

разработки прогноза 

социально-

экономического 

развития Забайкальского 

края 

 

 Контрольное событие 

5.3.2.  

Разработка прогноза 

социально-

экономического развития 

Забайкальского края на 

2021  год и плановый 

период  2022–2023 годов 

Первый заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского края, 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

макроэкономическог

о прогнозирования  

А.В.Ахметова, 

заинтересованные 

начальники отделов 

Министерства 

экономического 

развития 

Забайкальского края 

    

 

 

октябрь 

 

 

 

Х 

  

 

Одобрение прогноза 

социально-

экономического 

развития 

Забайкальского края на 

2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 

годов Правительством 

Забайкальского края 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.4. Основное мероприятие 

 «Организация и 

осуществление оценки 

эффективности 

реализации 

государственных 

программ 

Забайкальского края» 

 

Первый 

заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края, 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

макроэкономическо

го прогнозирования  

А.В.Ахметова 

     

 

 

Х 

  

 Контрольное событие 

5.4.1.  

Подготовка Сводного 

годового доклада о ходе 

реализации и об оценке 

эффективности 

государственных 

программ Забайкальского 

края за 2019 год  

Первый заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского края, 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

макроэкономическог

о прогнозирования  

А.В.Ахметова 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

   

 

Х 

Рассмотрение на 

заседании Правительства 

Забайкальского края 

Сводного годового 

доклада о ходе 

реализации и об оценке 

эффективности 

государственных 

программ 

Забайкальского края за 

2019 год 

 

5.5. Основное мероприятие  

«Реализация 

Государственного плана 

подготовки 

управленческих кадров  

для организаций 

реального сектора 

экономики» 

 

Первый 

заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края, 

начальник отдела 

развития 

экономики 

муниципальных 

    669,5* 
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

образований 

Ж.Э.Бадмажапова 

 Контрольное событие 

5.5.1.  

Согласование проекта 

соглашения «Соглашение 

о предоставлении 

субсидии бюджету 

субъекта Российской 

Федерации из 

федерального бюджета» 

Первый заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского края, 

начальник отдела 

развития экономики 

муниципальных 

образований 

Ж.Э.Бадмажапова 

 23 

декабря 

2019 года 

подписан

о 

Соглашен

ие на 

2020-2022 

годы № 

139-09-

2020-037  

 

   669,5* 

 

Количество 

специалистов, сдавших 

итоговые 

аттестационные 

испытания на «хорошо» 

и «отлично» (в 

процентах к общему 

количеству 

специалистов, 

завершивших обучение)- 

80%. 

Количество 

специалистов, 

завершивших обучение 

(в процентах к общему 

количеству 

специалистов, 

приступивших к  

обучению)- 90%. 

 

5.6. Основное мероприятие  

«Проведение 

мониторинга социально-

экономического 

развития 

Забайкальского края» 

Первый 

заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края, 

начальник отдела 

мониторинга и 

отраслевого 

прогнозирования 

И.Г.Яценко 

     

 

Х 

  

 Контрольное событие Первый заместитель        
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.6.1.  

Подготовка 

ежеквартального 

мониторинга социально-

экономического развития 

Забайкальского края в 

Минэкономразвития 

России 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского края, 

начальник отдела 

мониторинга и 

отраслевого 

прогнозирования 

И.Г.Яценко 

 

февраль 

 

май 

 

август 

 

ноябрь 

 

Х 

Подготовка 

аналитической 

информации о 

проблемах и результатах 

социально-

экономического 

развития Забайкальского 

края 

Подготовка 

аналитической 

информации о 

проблемах и 

результатах 

социально-

экономического 

развития 

Забайкальского края 

5.7. Основное мероприятие 

«Методологическая и 

консультативная 

поддержка разработки и 

реализации документов 

стратегического 

планирования 

муниципальных 

образований» 

Первый 

заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края, 

начальник отдела 

развития 

экономики 

муниципальных 

образований 

Ж.Э.Бадмажапова 

       

 Мероприятие   

«Актуализация 

инвестиционных 

паспортов 

муниципальных 

районов и городских 

округов» 

Первый 

заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского 

края, 

начальник отдела 

развития 

экономики 

муниципальных 

образований 

Ж.Э.Бадмажапова 

    Х   
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Контрольное событие 

5.7.1.  

Консультирование  

муниципальных районов 

(городских округов) по 

вопросу  актуализации 

инвестиционных 

паспортов 

муниципальных районов 

и городских округов 

Первый заместитель 

министра 

экономического 

развития 

Забайкальского края, 

начальник отдела 

развития экономики 

муниципальных 

образований 

Ж.Э.Бадмажапова 

    

 

декабрь 

Х   

Актуализированные 

инвестиционные 

паспорта 

муниципальных 

районов и городских 

округов –  34 

 

5. Обеспечивающая 

подпрограмма 

 

 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения и 

контроля 

В.В.Бутин 

     

52 271,4* 

  

5.1. Основное мероприятие  

«Обеспечение 

деятельности 

Министерства 

экономического 

развития 

Забайкальского края в 

установленной сфере 

деятельности» 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения и 

контроля 

В.В.Бутин 

 

 

январь 

    

 

Х 

Отчет о выполнении 

индивидуальных планов 

профессионального 

развития 

государственных 

гражданских служащих 

Министерства 

экономического 

развития Забайкальского 

края за 2019 год 

подготовлен 

 

6 Подпрограмма 

«Развитие 

промышленности 

Забайкальского края» 

Начальник отдела 

промышленной 

политики     

В.С.Белоногова 

    30 000,00 *   

6.1 Основное мероприятие 

«Формирование Фонда 

развития 

промышленности 

Начальник отдела 

промышленной 

политики    

В.С.Белоногова 

    30 000,00 *   
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№ п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

из  бюджета 

Забайкальско

го края, тыс. 

рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I полугодие  II полугодие 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Забайкальского края»  

 Контрольное событие 

6.1.1.  

Пополнение активов 

Фонда развития 

промышленности 

Забайкальского края с 

целью выдачи займов 

субъектам деятельности в 

сфере промышленности 

на реализацию 

инвестиционных проектов  

Начальник отдела 

промышленной 

политики     

 В.С.Белоногова 

  июль 

август 

декабрь 30 000,00 * Поддержка трех  субъектов деятельности в сфере 

промышленности в форме займов на реализацию 

инвестиционных проектов 

 

 
 

*- Общий объем ассигнований может быть скорректирован в соответствии с внесением изменений в Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 

 

 
____________________________ 

 


