
Отчет о выполнении Плана реализации государственной программы Забайкальского края  

«Экономическое развитие» за 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1.  

«Стимулирование инвестиционной 

деятельности в Забайкальском 

крае» 

Министерство 

экономического развития  

Забайкальского края, 

Министерство 

инвестиционного развития 

Забайкальского края 

(Постановление 

Правительства 

Забайкальского края №381 

от 25.09.2019г.) 

   

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 

инвестиционных проектов и 

государственно-частного 

партнерства, 

 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 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 
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о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

(Постановление 

Правительства 

Забайкальского края №381 

от 25.09.2019г.) 

 Контрольное событие 1.1.1. 

Заключение Соглашений о 

предоставлении из бюджета 

Забайкальского края субсидии 

юридическому лицу (за исключением 

государственного учреждения), 

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 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края  

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела  

потребительского рынка и 

денежных доходов 

Л.В.Сверкунова 

Выполнено  Юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям оказана 

государственная поддержка на сумму 432,429 тыс. 

руб. на возмещение части транспортных расходов 

по доставке 359,907 тонн продукции в 14 

населенных пунктов с ограниченными сроками 

завоза грузов в Забайкальском крае (количество 

получателей субсидий – 3). 

 



4 

 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

 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 края 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края  

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

государственной поддержки 

инвестиционной деятельности 

и налоговой политики 

М.Б.Ванчикова 

Выполнено Министерством экономического развития 

Забайкальского края подготовлено 12 анализов 

исполнения условий инвестиционных договоров 

организациями, получившими государственную 

поддержку (количество инвестиционных проектов 

– 9). 

Информация об эффективности использования 

средств краевой государственной поддержки 

рассматривалась на заседаниях Совета по 

вопросам кредитно-финансовой и инвестиционной 

политики Забайкальского края 4 июля, 17 сентября 

2019 года. 

 

 Контрольное событие 1.1.3.   

Обеспечение участия организаций 

Забайкальского края в мероприятиях 

федеральных институтов поддержки 

и развития инвестиционной 

деятельности 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края  

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

инвестиционных проектов и 

государственно-частного 

партнерства. 

Министерство 

инвестиционного развития 

Забайкальского края 

(Постановление Правительства 

Забайкальского края №381 от 

25.09.2019г.) 

Выполнено На проект по освоению запасов Аргунского и 

Жерлового месторождений урана (строительство 

рудника № 6 ПАО "Приаргунское 

производственное горно-химическое 

объединение") из федерального бюджета выделено 

в 2018 году – 958,6 млн. рублей, в 2019 году -1,88 

млрд. рублей 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 
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Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1.2. Основное мероприятие  

«Внедрение и реализация 

Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти края по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в 

Забайкальском крае» 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края  

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

государственной поддержки 

инвестиционной 

деятельности и налоговой 

политики  

М.Б. Ванчикова 

   

 Контрольное событие 1.2.1.  

Обеспечение функционирования 

«одного окна» для инвесторов 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края  

Д.Г.Рысев,  

Первый заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края, 

начальник отдела 

государственной поддержки 

инвестиционной деятельности 

и налоговой политики 

М.Б. Ванчикова, 

начальник отдела 

инвестиционных проектов и 

государственно-частного 

партнерства, 

генеральный директор АО 

«Корпорация развития 

Забайкальского края» 

Е.С.Реутская  

Выполнено Количество инвестиционных проектов, 

находящихся на сопровождении – 43. 
 

1.3. Основное мероприятие  

«Информационная поддержка 

Заместитель министра 

экономического развития 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 
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осуществления инвестиционной 

деятельности в Забайкальском 

крае» 

Забайкальского края  

Д.Г.Рысев,  

Первый заместитель 

министра экономического 

развития Забайкальского 

края, 

начальник отдела 

государственной поддержки 

инвестиционной 

деятельности и налоговой 

политики 

М.Б.Ванчикова, 

начальник отдела 

инвестиционных проектов и 

государственно-частного 

партнерства, 

генеральный  

директор АО 

«Корпорация развития  

Забайкальского края» 

Е.С.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 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края   

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

инвестиционных проектов и 

государственно-частного 

партнерства, 

начальник отдела 

государственной поддержки 

инвестиционной деятельности 

Выполнено Информация о свободных производственных 

площадях, земельных участках, инвестиционных 

проектах на территории Забайкальского края 

размещена в сети «Интернет» на Забайкальском 

инвестиционном портале, сайте Министерства 

экономического развития Забайкальского края. 
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№ 

п/п 
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размещения данной информации в 

сети «Интернет»  на Забайкальском 

инвестиционном портале 

и налоговой политики 

М.Б.Ванчикова, 

 генеральный  

директор АО 

«Корпорация развития  

Забайкальского края» 

Е.С.Реутская 

 Контрольное событие 1.3.2.  

Информирование организаций о 

возможности участия в выставках, 

форумах, касающихся продвижения 

инвестиционных проектов и 

инвестиционного потенциала 

Забайкальского края 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края  

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

инвестиционных проектов и 

государственно-частного 

партнерства, 

генеральный директор АО 

«Корпорация развития 

Забайкальского края» 

(микрофинансовая 

организация) 

Е.С.Реутская 

Выполнено В текущем году интерфейс Забайкальского 

инвестиционного портала был обновлен: 

навигация на портале стала более удобной, 

внедрены понятные заголовки разделов, 

подразделов, страниц, трехуровневая система 

вложенности, якорные информационные блоки, 

навигационная карта. Доработан единый стиль 

инвестиционного портала. 

Информирование об участии в ВЭФ, Днях ДВ в 

Москве, размещалась на Забайкальском 

инвестиционном портале, СМИ. 

 

1.4. Основное мероприятие  

«Развитие механизмов 

государственно-частного 

партнерства» 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края   

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

инвестиционных проектов и 

государственно-частного 

партнерства. 

Министерство 

инвестиционного развития  
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 
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Ответственный исполнитель Статус 
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реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Забайкальского края 

(Постановление 

Правительства 

Забайкальского края №381 

от 25.09.2019г.) 

 Контрольное событие 1.4.1.  

Ведение реестра заключенных 

соглашений о государственно-

частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве  

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края  

 Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

инвестиционных проектов и 

государственно-частного 

партнерства. 

Министерство 

инвестиционного развития 

Забайкальского края 

(Постановление Правительства 

Забайкальского края №381 от 

25.09.2019г.) 

Выполнено В 2019 году действовали соглашения о 

государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве:1 соглашение 

на краевом уровне, 112 на уровне муниципальных 

образований. 

 

 Контрольное событие 1.4.2. 

Публикация в открытых источниках 

перечня объектов, в отношении 

которых планируется заключить 

концессионные соглашения и 

соглашения о ГЧП 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края 

Д.Г.Рысев,  

начальник отдела 

инвестиционных проектов и 

государственно-частного 

партнерства. 

Министерство 

инвестиционного развития 

Забайкальского края 

(Постановление Правительства 

Забайкальского края №381 от 

Выполнено Перечень объектов, в отношении которых 

планируется заключить концессионные 

соглашения, и соглашения о ГЧП опубликованы 

на Забайкальском инвестиционном портале. 
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25.09.2019г.) 

1.5. Основное мероприятие  

«Создание и развитие на 

территории края индустриальных 

(промышленных)  парков» 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края  

 Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

инвестиционных проектов и 

государственно-частного 

партнерства. 

Министерство 

инвестиционного развития 

Забайкальского края 

(Постановление 

Правительства 

Забайкальского края №381 

от 25.09.2019г.) 

   

 Контрольное событие 1.5.1.  

Размещение в 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о 

промышленных парках 

Забайкальского края для поиска 

потенциальных резидентов и 

инвесторов. 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края 

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

инвестиционных проектов и 

государственно-частного 

партнерства, 

генеральный директор АО 

«Корпорация развития 

Забайкальского края» 

Е.С.Реутская. 

Министерство 

инвестиционного развития 

Выполнено Информация о промышленных парках 

Забайкальского края размещена на  инвестпортале 

Забайкальского края в целях поиска 

потенциальных резидентов и инвесторов. 
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Забайкальского края 

(Постановление Правительства 

Забайкальского края №381 от 

25.09.2019г.) 

1.6. Основное мероприятие  

«Содействие созданию территорий 

опережающего социально-

экономического развития и особых 

экономических зон» 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края  

 Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

инвестиционных проектов и 

государственно-частного 

партнерства. 

Министерство 

инвестиционного развития 

Забайкальского края 

(Постановление 

Правительства 

Забайкальского края №381 

от 25.09.2019г.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольное событие 1.6.1.  

Подготовка и направление в 

Министерство Российской 

Федерации по развитию Дальнего 

Востока заявочной документации по 

созданию территории опережающего 

социально-экономического развития 

на территории края 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края   

Д.Г.Рысев,  
начальник отдела 

инвестиционных проектов и 

государственно-частного 

партнерства. 

Министерство 

инвестиционного развития 

Забайкальского края 

(Постановление Правительства 

Забайкальского края №381 от 

Выполнено В связи с включением Забайкальского края в 

состав Дальневосточного федерального округа 

(Указ Президента Российской  Федерации В.В.  

Путина  от  03  ноября  2018 года  № 632) работа 

по созданию ТОР на территории края была 

продолжена.  

Была направлена заявка в Минвостокразвития 

России, одобрена. 

31 июля 2019 года было принято  Постановление 

Правительства РФ от 31 июля 2019 г. № 988 “О 

создании территории опережающего социально-

экономического развития "Забайкалье". 

В 2019 году заключены соглашения с  11 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

25.09.2019г.) 

 

резидентами ТОР. 

 Контрольное событие 1.6.2. 

Внесение необходимых изменений в 

нормативные правовые акты 

Забайкальского края по 

предоставлению преференций 

резидентам территории 

опережающего социально-

экономического развития 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края   

Д.Г.Рысев,  
начальник отдела 

инвестиционных проектов и 

государственно-частного 

партнерства. 

Министерство 

инвестиционного развития 

Забайкальского края 

(Постановление Правительства 

Забайкальского края №381 от 

25.09.2019г.) 

Выполнено Закон  Забайкальского края  от 21 июня 2019 года 

№ 1741-ЗЗК «О внесении изменений в статьи 1 и 4 

Закона Забайкальского края "О налоге на 

имущество организаций" и статью 1 Закона 

Забайкальского края "Об установлении 

пониженных ставок налога на прибыль 

организаций отдельным категориям 

налогоплательщиков в части сумм налога на 

прибыль организаций, зачисляемых в бюджет 

Забайкальского края".  

 

 

 Контрольное событие 1.6.3. 

Создание и обеспечение 

функционирования организаций, 

осуществляющих поддержку 

инвестиционной деятельности на 

территории Дальневосточного 

федерального округа 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края   

Д.Г.Рысев,  
начальник отдела 

инвестиционных проектов и 

государственно-частного 

партнерства. 

Министерство 

инвестиционного развития 

Забайкальского края 

(Постановление Правительства 

Забайкальского края №381 от 

25.09.2019г.) 

Выполнено В 2019 году на территории Забайкальского края 

начали работу институты развития и поддержки 

ДВ: Региональное отделение Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта, Региональное отделение АНО 

«Агентство по развитию человеческого капитала 

на Дальнем Востоке», УК ТОР « Забайкалье». 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

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 

   

 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 

Выполнено Информация о реализации масштабного 

инвестиционного проекта за 2018 год 

подготовлена. 

 

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 

   

 Контрольное событие 1.8.1.   

Подготовка сводной информации о 

реализации масштабного 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края  

Выполнено Информация о реализации масштабного 

инвестиционного проекта за 2018 год 

подготовлена. 

 



13 

 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

инвестиционного проекта Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

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 

   

 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 

Выполнено Информация о реализации масштабного 

инвестиционного проекта за 2018 год 

подготовлена. 

 

2. Подпрограмма 2.  

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Забайкальском крае» 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края  

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

потребительского рынка и 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

денежных доходов 

Л.В.Сверкунова 

начальник отдела малого и 

среднего 

предпринимательства  

Н.В.Белова 

2.1. Основное мероприятие  

«Информационно-аналитическая и 

организационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Начальник отдела малого и 

среднего 

предпринимательства  

Н.В.Белова 

   

 Контрольное событие 2.1.1. 

Проведение информационной 

кампании среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства  в 

муниципальных образованиях, с 

целью консультирования 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

Выполнено В 2019 году в муниципальных районах 

Забайкальского края было организовано 40 

выездных сессий с целью освещения деятельности 

центра поддержки предпринимательства, в 

которых приняло участие 463 субъекта МСП. 

 

2.2. Основное мероприятие 

 «Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Начальник отдела малого и 

среднего 

предпринимательства 

Н.В.Белова 

   

 Мероприятие  

«Субсидирование юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг» 

Начальник отдела малого и 

среднего 

предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

 Финансирование выделено на возмещение затрат 

организаций инфраструктуры (11715 тыс.руб.). 

 

 Контрольное событие 2.2.1. 

Объявление конкурсного отбора для 

предоставления субсидий субъектам 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

Выполнено  Объявлен конкурс для предоставления субсидий 

юридическим лицам - организациям 

инфраструктуры. 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

малого и среднего 

предпринимательства 

  

 Контрольное событие 2.2.2. 

Подведение итогов конкурсных 

отборов для получения субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

Выполнено  Подведение итогов конкурсного отбора для 

получения субсидий юридическими лицами-

организациями инфраструктуры. 

 Контрольное событие 2.2.3. 

Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства 

Н.В.Белова 

Выполнено  Количество предоставленных субсидий 

юридическим лицам-организациям 

инфраструктуры – 3. 

2.3. Основное мероприятие 

 «Развитие потребительского 

рынка» 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края   

Д.Г.Рысев, 

начальника отдела 

потребительского рынка и 

денежных доходов 

Л.В.Сверкунова 

   

 Контрольное событие 2.3.1. 

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 

Выполнено  Количество ярмарок  - 993  
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

 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 

  

 

 

 

 Контрольное событие 2.3.2. 

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 

Выполнено В Забайкальском крае проведен ежегодный 

региональный конкурс по качеству товаров среди 

организаций Забайкальского края, который 

является первым этапом Всероссийского конкурса 

Программы «100 лучших товаров России». В 2019 

году 7 предприятий – победителей Регионального 

конкурса приняли участие и стали лауреатами и 

дипломантами федерального этапа 

Всероссийского конкурса программы «100 лучших 

товаров России». 

 

 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 2.3.3. 

Создание региональной системы 

обеспечения защиты прав 

потребителей                                                                                                   

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края  

 Д.Г.Рысев, 

 начальник отдела 

потребительского рынка и 

Выполнено Количество органов и организаций, входящих в 

систему защиты прав потребителей- 170. 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

денежных доходов 

Л.В.Сверкунова 

 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 

   

 Контрольное событие 2.3.4. 

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 

Выполнено Количество консультаций в сфере защиты прав 

потребителей- 2394. 

 

 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 2.3.5. 

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 

Выполнено Количество публикаций и сообщений в средствах 

массовой информации, направленных на 

повышение потребительской грамотности – 55. 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

денежных доходов 

Л.В.Сверкунова 

2.4. Основное мероприятие 

 «Региональный проект  

«Расширение доступа субъектов 

МСП к финансовой поддержке, в 

том числе к льготному 

финансированию» 

 

Начальник отдела малого и 

среднего 

предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

   

 Мероприятие 

«Капитализация региональных 

гарантийных организаций» 

Начальник отдела малого и 

среднего 

предпринимательства  

Н.В.Белова 

   

 Контрольное событие 2.4.1. 

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 предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Распоряжение Министерства экономического 

развития Забайкальского края от 05.07.2019.     № 

27-р. «О проведении конкурсных отборов для 

предоставления в 2019 году субсидий 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в рамках реализации 

государственной программы Забайкальского края 

«Экономическое развитие». 

 

 Контрольное событие 2.4.2. 

Подведение итогов конкурсного 

отбора по представлению субсидий  

организациям,  образующим 

инфраструктуру поддержки малого и 

среднего  предпринимательства, на 

создание и увеличение капитализации 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Протокол Конкурсной комиссии 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 от 

18.07.2019 г. № 6 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

гарантийных организаций (фондов 

поручительств) 

 

 Контрольное событие 2.4.3. 

Оказание поддержки гарантийными 

организациями (фондами 

поручительств) субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Предоставлен отчет об использовании субсидии от 

13.01.2020 г. 

Объем финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП  при гарантийной поддержке РГО 

составил – 801009,84 тыс. руб. 

 

 Мероприятие 

 «Капитализация 

микрофинансовых организаций» 

Начальник отдела малого и 

среднего 

предпринимательства  

Н.В.Белова 

   

 Контрольное событие 2.4.4. 

Объявление конкурсного отбора для 

предоставления субсидий 

организациям,  образующим 

инфраструктуру поддержки малого и 

среднего  предпринимательства, на 

пополнение фондов (активов) 

микрофинансовых организаций 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено  Распоряжение Министерства экономического 

развития Забайкальского края от 05.07.2019.     № 

27-р. «О проведении конкурсных отборов для 

предоставления в 2019 году субсидий 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в рамках реализации 

государственной программы Забайкальского края 

«Экономическое развитие». 

 

 Контрольное событие 2.4.5. 

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 предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Протокол Конкурсной комиссии 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 от 

18.07.2019 г. № 7 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

 Контрольное событие 2.4.6. 

Увеличение капитализации 

микрофинансовых организаций 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

Выполнено Заключено соглашение от 24.07.2019 № 3. 

Предоставлена субсидия в размере 52,2 млн. 

рублей. 

 

 

2.5. Основное мероприятие 

«Региональный проект  

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

Начальник отдела малого и 

среднего 

предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

   

 Мероприятие  

«Предоставление субсидий на 

создание и (или) развитие Центра 

«Мой бизнес» 

Начальник отдела малого и 

среднего 

предпринимательства  

Н.В.Белова 

   

 Контрольное событие 2.5.1. 

Объявление конкурсного отбора для 

предоставления субсидий 

организациям,  образующим 

инфраструктуру поддержки малого и 

среднего  предпринимательства, на 

создание и (или) развитие Центра 

«Мой бизнес» 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Распоряжение Министерства экономического 

развития Забайкальского края от 05.07.2019. № 27-

р. «О проведении конкурсных отборов для 

предоставления в 2019 году субсидий 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в рамках реализации 

государственной программы Забайкальского края 

«Экономическое развитие». 

 

 Контрольное событие 2.5.2. 

Подведение итогов конкурсного 

отбора по представлению субсидий  

организациям,  образующим 

инфраструктуру поддержки малого и 

среднего  предпринимательства на 

создание и (или) развитие Центра 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Протокол Конкурсной комиссии 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 от 

18.07.2019 г. № 5 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

«Мой бизнес» 

 Контрольное событие 2.5.3. 

Предоставление услуг Центром «Мой 

бизнес» субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Предоставлен отчет об использовании субсидии от 

13.01.2020 г. 

Доля субъектов МСП, охваченных услугами 

Центра «Мой бизнес» в 2019 году составила-6,9% 

 

 Мероприятие  

«Предоставление субсидий на 

создание и (или) развитие центров 

поддержки предпринимательства» 

Начальник отдела малого и 

среднего 

предпринимательства  

Н.В.Белова 

   

 Контрольное событие 2.5.4. 

Объявление конкурсного отбора для 

предоставления субсидий на создание 

и (или) развитие центров поддержки 

предпринимательства 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Распоряжение Министерства экономического 

развития Забайкальского края от 05.07.2019. № 27-

р. «О проведении конкурсных отборов для 

предоставления в 2019 году субсидий 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в рамках реализации 

государственной программы Забайкальского края 

«Экономическое развитие». 

 

 Контрольное событие 2.5.5. 

Подведение итогов конкурсного 

отбора для представления субсидий  

на создание и (или) развитие центров 

поддержки предпринимательства 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Протокол Конкурсной комиссии 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 от 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

22.07.2019 г. № 22 

 Контрольное событие 2.5.6. 

Оказание поддержки центром 

поддержки предпринимательства 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Предоставлен отчет об использовании субсидии от 

13.01.2020 г. 

В 2019 году центром поддержки 

предпринимательства субъектам малого и 

среднего предпринимательства оказана  

поддержка 6,49 тыс. ед. субъектов МСП . 

 

 

 Мероприятие  

«Предоставление субсидий на 

создание и (или) развитие центров 

инноваций социальной сферы» 

Начальник отдела малого и 

среднего 

предпринимательства  

Н.В.Белова 

   

 Контрольное событие 2.5.7. 

Объявление конкурсного отбора для 

предоставления субсидий на создание 

и (или) развитие центров инноваций 

социальной сферы 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Распоряжение Министерства экономического 

развития Забайкальского края от 05.07.2019. № 27-

р. «О проведении конкурсных отборов для 

предоставления в 2019 году субсидий 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в рамках реализации 

государственной программы Забайкальского края 

«Экономическое развитие». 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

 Контрольное событие 2.5.8. 

Подведение итогов конкурсного 

отбора для представления субсидий  

на создание и (или) развитие центров 

инноваций социальной сферы 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Протокол Конкурсной комиссии 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 от 

22.07.2019 г. № 14 

 

 Контрольное событие 2.5.9. 

Оказание поддержки центром 

инноваций социальной сферы 

среднего предпринимательства 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Предоставлен отчет об использовании субсидии от 

13.01.2020 г. 

В 2019 году 490 субъектов МСП получили 

поддержку центра инноваций социальной сферы 

среднего предпринимательства.  

 

 Мероприятие 

 «Предоставление субсидий на 

создание и (или) обеспечение 

деятельности регионального 

центра инжиниринга для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Начальник отдела малого и 

среднего 

предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

   

 Контрольное событие  2.5.10.  

Объявление конкурсного отбора для 

предоставления субсидий 

организациям,  образующим 

инфраструктуру поддержки малого и 

среднего  предпринимательства, на 

создание и (или) обеспечение 

деятельности регионального центра 

инжиниринга для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Распоряжение Министерства экономического 

развития Забайкальского края от 05.07.2019. № 27-

р. «О проведении конкурсных отборов для 

предоставления в 2019 году субсидий 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в рамках реализации 

государственной программы Забайкальского края 

«Экономическое развитие». 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

 Контрольное событие  2.5.11. 

Подведение итогов конкурсного 

отбора по представлению субсидий 

организациям,  образующим 

инфраструктуру поддержки малого и 

среднего  предпринимательства, на 

создание и (или) обеспечение 

деятельности регионального центра 

инжиниринга для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Протокол Конкурсной комиссии 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 от 

18.07.2019 г. № 9 

 

 Контрольное событие 2.5.12. 

Оказание поддержки региональным 

центром инжиниринга субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Предоставлен отчет об использовании субсидии от 

13.01.2020 г. 

В 2019 году региональным центром инжиниринга 

оказана поддержка 33 субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

 

 Мероприятие  

«Предоставление субсидий 

бюджетам монопрофильных 

муниципальных образований на 

реализацию муниципальных 

программ (подпрограмм) 

монопрофильных муниципальных 

образований, содержащих 

мероприятия, направленные на 

развитие малого и среднего 

предпринимательства» 

Начальник отдела малого и 

среднего 

предпринимательства  

Н.В.Белова 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

 Контрольное событие 2.5.13.  

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 предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Распоряжение Министерства экономического 

развития Забайкальского края от 05.07.2019. № 27-

р. «О проведении конкурсных отборов для 

предоставления в 2019 году субсидий 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в рамках реализации 

государственной программы Забайкальского края 

«Экономическое развитие». 

 

 Контрольное событие 2.5.14. 

Подведение итогов рассмотрения 

документов 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 предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Протокол Конкурсной комиссии 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 от 

16.08.2019 г. № 17 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

 Контрольное событие 2.5.15. 

Оказание поддержки субъектам 

малого предпринимательства в 

рамках реализации муниципальных 

программ (подпрограмм) 

монопрофильных муниципальных 

образований, содержащих 

мероприятия, направленные на 

развитие малого и среднего 

предпринимательства 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Предоставлен отчет о фактических расходах, в 

целях софинансирования которых предоставлена 

субсидия от 13.01.2020 г. 

Субсидия на поддержку субъектов МСП в рамках 

реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) монопрофильных муниципальных 

образований, содержащих мероприятия, 

направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства предоставлена 6 субъектам 

МСП. 

 

 

 Мероприятие  

«Предоставление субсидий на 

создание и (или) обеспечение 

деятельности Центра поддержки 

экспорта» 

Начальник отдела малого и 

среднего 

предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

   

 Контрольное событие 2.5.16. 

 Внесение изменений в 

постановление Правительства 

Забайкальского края от 01 июня 2017 

года № 213 «Об утверждении 

Порядков предоставления из бюджета 

Забайкальского края субсидий на 

государственную поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства»          

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Внесены изменения в постановление 

Правительства Забайкальского края от 1 июня 

2017 года № 213 «Об утверждении Порядков 

предоставления из бюджета Забайкальского края 

субсидий на государственную поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства» от 01.07.2019 № 274. 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

 Контрольное событие  2.5.17.  

Объявление конкурсного отбора для 

предоставления субсидий 

организациям,  образующим 

инфраструктуру поддержки малого и 

среднего  предпринимательства, на 

создание и (или) обеспечение 

деятельности Центра поддержки 

экспорта 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Распоряжение Министерства экономического 

развития Забайкальского края от 06.09.2019 № 40 

– р «О проведении конкурсных отборов для 

предоставления в 2019 году субсидий 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в рамках реализации 

государственной программы Забайкальского края 

«Экономическое развитие». 

 

 Контрольное событие  2.5.18.  

Подведение итогов конкурсного 

отбора по представлению субсидий 

организациям,  образующим 

инфраструктуру поддержки малого и 

среднего  предпринимательства, на 

создание и (или) обеспечение 

деятельности Центра поддержки 

экспорта 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Протокол Конкурсной комиссии 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 от 

25.09 .2019 г. № 23 

 

 

 Контрольное событие 2.5.19 

Оказание поддержки Центром 

поддержки экспорта субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Предоставлен отчет о фактических расходах, в  

целях софинансирования которых предоставлена 

субсидия от 13.01.2020 г. 

Количество субъектов МСП, выведенных на 

экспорт при поддержке ЦПЭ в 2019 году 

составило 9 ед. 

 

 

 Мероприятие  

«Предоставление субсидий на 

создание и (или) развитие 

многофункциональных центров 

Начальник отдела малого и 

среднего 

предпринимательства  

Н.В.Белова 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

для бизнеса»  

 Контрольное событие 2.5.20.  

Внесение изменений в постановление 

Правительства Забайкальского края 

от 01 июня 2017 года № 213 «Об 

утверждении Порядков 

предоставления из бюджета 

Забайкальского края субсидий на 

государственную поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства»          

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Постановлением Правительства Забайкальского 

края от 01.07.2019 № 274 внесены изменения в 

постановление Правительства Забайкальского края 

от 1 июня 2017 года № 213 «Об утверждении 

Порядков предоставления из бюджета 

Забайкальского края субсидий на 

государственную поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства». 

 

 Контрольное событие  2.5.21.  

Объявление конкурсного отбора для 

предоставления субсидий 

организациям,  образующим 

инфраструктуру поддержки малого и 

среднего  предпринимательства, на 

создание и (или) развитие 

многофункциональных центров для 

бизнеса 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Распоряжение Министерства экономического 

развития Забайкальского края от 05.07.2019. № 27-

р. «О проведении конкурсных отборов для 

предоставления в 2019 году субсидий 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в рамках реализации 

государственной программы Забайкальского края 

«Экономическое развитие». 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

 Контрольное событие  2.5.22.  

Подведение итогов конкурсного 

отбора по представлению субсидий 

организациям,  образующим 

инфраструктуру поддержки малого и 

среднего  предпринимательства, на 

создание и (или) развитие 

многофункциональных центров для 

бизнеса 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Протокол Конкурсной комиссии 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 от 

18.07.2019 г. № 5 

 

 Контрольное событие 2.5.23. 

Оказание поддержки 

многофункциональными центрами 

для бизнеса субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено Предоставлен отчет об использовании субсидии от 

13.01.2020 г. 

Оказана поддержка многофункциональными 

центрами для бизнеса субъектам МСП в 2019 году 

39 субъектам МСП. 

 

2.6. Основное мероприятие  

«Региональный проект  

«Популяризация 

предпринимательства» 

Начальник отдела малого и 

среднего 

предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

   

 Мероприятие  

«Предоставление субсидий на 

создание и (или) обеспечение 

деятельности центров молодежного 

инновационного творчества» 

Начальник отдела малого и 

среднего 

предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

   

 Контрольное событие 2.6.1. 

Объявление конкурсного отбора для 

предоставления субсидий на создание 

и (или) обеспечение деятельности 

центров молодежного 

инновационного творчества 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Не 

выполнено 

  

 

 

 

 

В связи с отсутствием 

финансового обеспечения на 

реализацию мероприятия 
 Контрольное событие 2.6.2.  

Подведение итогов конкурсного 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Не 

выполнено 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

отбора по представлению субсидий 

на создание и (или) обеспечение 

деятельности центров молодежного 

инновационного творчества 

Н.В.Белова 

 

 Контрольное событие 2.6.3.  

Оказание поддержки центром 

молодежного инновационного 

творчества субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Не 

выполнено 

 

 Мероприятие  

«Предоставление субсидий на 

реализацию мероприятия 

«Поддержка и развитие 

молодежного 

предпринимательства» 

Начальник отдела малого и 

среднего 

предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

   

 Контрольное событие 2.6.4. 

Объявление конкурсного отбора для 

предоставления субсидий 

организациям,  образующим 

инфраструктуру поддержки малого и 

среднего  предпринимательства, на 

реализацию мероприятия 

«Поддержка и развитие молодежного 

предпринимательства» 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено 

частично 

  

 

 

 

 

В связи с отсутствием 

ассигнований, средства 

перераспределены на 

реализацию мероприятий в 

рамках Региональных 

проектов. 
 Контрольное событие 2.6.5. 

Подведение итогов конкурсного 

отбора по представлению субсидий  

организациям,  образующим 

инфраструктуру поддержки малого и 

среднего  предпринимательства, на 

реализацию мероприятия 

«Поддержка и развитие молодежного 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено 

частично 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

предпринимательства» 

 Контрольное событие 2.6.6.  

Оказание поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

Начальник отдела малого и 

среднего предпринимательства  

Н.В.Белова 

 

Выполнено 

частично 

 

2.7. Основное мероприятие  

«Улучшение условий ведения 

предпринимательской 

деятельности» 

Начальник отдела малого и 

среднего 

предпринимательства  

Н.В.Белова 

   

 Мероприятие 

 «Улучшение условий ведения 

предпринимательской 

деятельности» 

Начальник отдела малого и 

среднего 

предпринимательства  

Н.В.Белова 

   

 Контрольное событие 2.7.1.  

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 предпринимательства  

Н.В.Белова 

Выполнено Обеспечен доступ 12 субъектам МСП к 

предоставляемому на льготных условиях 

имуществу за счет дополнения  общего количества 

объектов (в том числе неиспользуемых, 

неэффективно используемых или используемых не 

по назначению) в перечнях государственного и 

муниципального имущества, утверждаемых 

субъектом Российской Федерации и 

муниципальными образованиями, по результатам 

деятельности коллегиальных органов 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

3. Подпрограмма 3.  

«Стимулирование и 

государственная поддержка  

инновационной деятельности в 

Забайкальском крае» 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края   

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

инвестиционных проектов и 

государственно-частного 

партнерства, 

начальник отдела 

промышленной политики  

В.С.Белоногова. 

Министерство 

инвестиционного развития 

Забайкальского края 

(Постановление 

Правительства 

Забайкальского края №381 

от 25.09.2019г.) 

 

   

3.1. Основное мероприятие  

«Содействие формированию 

внутреннего спроса на инновации» 

 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края   

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

инвестиционных проектов и 

государственно-частного 

партнерства. 

Министерство 

инвестиционного развития 

Забайкальского края 

(Постановление 

Правительства 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Забайкальского края №381 

от 25.09.2019г.) 

 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 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края   

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

инвестиционных проектов и 

государственно-частного 

партнерства. 

Министерство 

инвестиционного развития 

Забайкальского края 

(Постановление Правительства 

Забайкальского края №381 от 

25.09.2019г.) 

 

Выполнено В 2018 году доля  инновационных товаров, работ, 

услуг по сравнению с 2017 годом держится на 

уровне 1,3% (оценка). 

 

 

3.2. Основное мероприятие 

 «Развитие инфраструктуры 

поддержки инноваций в 

Забайкальском крае, 

обеспечивающей запуск и работу 

«инновационного лифта» 

 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края   

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

инвестиционных проектов и 

государственно-частного 

партнерства. 

Министерство 

инвестиционного развития 

Забайкальского края 

(Постановление 

Правительства 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 
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ого 
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о/не 
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предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Забайкальского края №381 

от 25.09.2019г.)  

 Контрольное событие 3.2.1. 

Мониторинг деятельности 

организаций инфраструктуры 

поддержки инноваций в 

Забайкальском крае 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края   

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

инвестиционных проектов и 

государственно-частного 

партнерства,  

Министерство 

инвестиционного развития 

Забайкальского края 

(Постановление Правительства 

Забайкальского края №381 от 

25.09.2019г.) 

Выполнено В Забайкальском крае действуют организации 

инновационной инфраструктуры, такие как АО 

«Корпорация развития Забайкальского края», 

Забайкальский центр инжиниринга (РЦИ), 

является структурным подразделением АО 

«Корпорация развития Забайкальского края», ООО 

«Забайкальский центр трансфера технологий», 

Технико-внедренческий парк Забайкальского 

государственного университета, Агентство 

Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке, АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала на Дальнем Востоке», а 

также организации поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

 

3.3. Основное мероприятие  

«Создание условий для улучшения 

взаимодействия научных и 

производственных организаций» 

 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края   

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

инвестиционных проектов и 

государственно-частного 

партнерства. 

Министерство 

инвестиционного развития 

Забайкальского края 

(Постановление 

Правительства 

Забайкальского края №381 

от 25.09.2019г.) 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 
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предложения по 
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 Контрольное событие 3.3.1.  

Мониторинг количества разработок 

ВУЗов и НИИ Забайкальского края, 

внедренных в производство 

Заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края   

Д.Г.Рысев, 

начальник отдела 

инвестиционных проектов и 

государственно-частного 

партнерства . 

Министерство 

инвестиционного развития 

Забайкальского края 

(Постановление Правительства 

Забайкальского края №381 от 

25.09.2019г.)      

Выполнено В целях создания благоприятных условий, 

развития деятельности малых инновационных 

предприятий, ускорения производственного 

освоения результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ ученых, 

преподавателей, аспирантов и студентов в ФГБОУ 

ВПО «Забайкальский государственный 

университет» действует технико-внедренческий 

парк. 

В сентябре 2019 года в Чите открыли детский 

технопарк "Кванториум", который создан на базе 

Центра детско-юношеского технического 

творчества Забайкальского края. 

 

3.4 Основное мероприятие 

 «Формирование Фонда развития 

промышленности  Забайкальского 

края» 

Начальник отдела 

промышленной политики  

В.С.Белоногова 

 

   

 Контрольное событие 3.4.1. 

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 

 

Выполнено В целях поддержки инвестиционных проектов в 

2019 году Фонду была выделена субсидия в 

размере 14 млн. руб. 

 

4. Подпрограмма 4. 

 «Повышение эффективности 

государственного и 

муниципального управления» 

Начальник отдела 

совершенствования 

государственного 

управления О.В.Игнатьева 

КГАУ «МФЦ 

Забайкальского края» 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 
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4.1. Основное мероприятие  

«Совершенствование 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Начальник отдела 

совершенствования 

государственного 

управления  

О.В.Игнатьева 

КГАУ «МФЦ 

Забайкальского края» 

   

 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 

«Портал государственных и 

муниципальных услуг 

Забайкальского края» 

Начальник отдела 

совершенствования 

государственного управления 

 О.В.Игнатьева 

Выполнено В 2019 году перечень ежеквартально  

актуализировался, последняя корректировка в 

декабре, переформатирован в форму Excel для 

удобства поиска, оперативного внесения данных, 

дополнен данными по услугам, которые 

предоставляются в МФЦ  (93 услуги) и по 

услугам, предоставляемым в электронной форме. 

По состоянию на декабрь 2019 года в перечне 221 

государственная услуга и 53 государственных 

функции. 

 

 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 

Выполнено Подготовлен доклад об итогах мониторинга 

качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Забайкальском крае в 

2019 году и об итогах мониторинга качества 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 
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№ 
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Забайкальском. В адрес РОИВ и ОМСУ 31.10.2019  

направлены замечания и рекомендации по  итогам 

мониторинга. Доклад направлен в адрес 

Минэкономразвития Российской Федерации и 

размещен на сайте Минэкономразвития края. 

 Мероприятие  

«Обеспечение организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» 

 

Начальник отдела 

совершенствования 

государственного 

управления  

О.В.Игнатьева 

   

 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» 

Выполнено В Забайкальском крае действует 25 МФЦ (206 

окон), 100 ТОСПов (117 окон). За 2019 год в МФЦ 

Забайкальского края предоставлено 904634 услуг. 

Заключено 114 соглашений. Организованно 

предоставление 997 услуг, из них 75 федеральных, 

89 региональных, 762 муниципальных и 51 

дополнительных услуг.   

Развиваются платные/льготные  выезды, внедрено 

66 новых услуг ( выдача полисов ОМС, открытие 

расчётных счетов Сбербанка, льготный проезд – 

смарт-билет, электронная регистрация ИП, ЮЛ). 

Организован прием оплаты госпошлины в окнах 

МФЦ (Чита) через портативные терминалы. 

Открыты офисы МФЦ в  сельском поселении 

Газимуро-Заводское и в сельском поселении 

Кыринское, а также офис в городском округе 

ЗАТО п. Горный, работающий в выездном 

формате. 
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4.2. Основное мероприятие  

«Создание условий для повышения 

эффективности деятельности и 

органов местного самоуправления» 

 

Начальник отдела 

совершенствования 

государственного 

управления  

О.В.Игнатьева 

   

 Мероприятие 

 «Организация и осуществление 

оценки эффективности и 

результативности исполнительных 

органов государственной власти 

Забайкальского края» 

Начальник отдела 

совершенствования 

государственного 

управления  

О.В.Игнатьева 

   

 Контрольное событие 4.2.1.  

Проведение итоговой оценки, 

характеризующей достижение 

показателей результативности и 

эффективности контрольно-

надзорной деятельности, 

уполномоченных ИОГВ 

Забайкальского края 

Начальник отдела 

совершенствования 

государственного управления 

 О.В.Игнатьева 

Выполнено В марте 2019 года, в соответствии с 

распоряжением Правительства Забайкальского 

края от 29 декабря 2017 года № 573-р, проведена 

оценка показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной 

деятельности, уполномоченных ИОГВ 

Забайкальского края по итогам деятельности за 

2018 год. По итогам 2018 года, в группу с высокой 

результативностью и эффективностью 

контрольно-надзорной деятельности вошел 

Департамент по гражданской обороне и пожарной 

безопасности Забайкальского края. 

        В группу со средней результативностью и 

эффективностью контрольно-надзорной 

деятельности вошли Государственная инспекция 

Забайкальского края, Государственная служба по 

охране объектов культурного наследия 

Забайкальского края, Министерство сельского 

хозяйства Забайкальского края, Министерство 

труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края и Министерство образования, 
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науки и молодежной политики Забайкальского 

края. 

        В группу с низкой результативностью и 

эффективностью контрольно-надзорной 

деятельности вошли Министерство природных 

ресурсов Забайкальского края, Министерство 

территориального развития Забайкальского края и 

Региональная служба по тарифам 

ценообразованию Забайкальского края. 

Рейтинг оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной 

деятельности, осуществляемой исполнительными 

органами  государственной власти Забайкальского 

края в 2018 году размещен на сайте Министерства. 

В адрес ИОГВ направлены замечания и 

рекомендации по корректировке показателей и 

совершенствованию результативности КНД.     

 

 Оценка эффективности и результативности КНД 

за 2019 год будет проведена до 01.03.2020 года (до 

01.02.2020 идет сбор информации) 

 Контрольное событие 4.2.2.  

Разработка комплекса мер, 

направленных на повышение 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления 

Начальник отдела 

совершенствования 

государственного управления  

О.В.Игнатьева 

Выполнено Сводный доклад Забайкальского края о 

результатах мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов за 

2018 год принят распоряжением Правительства 

Забайкальского края № 361-р от 07.10.2019г., 

который содержит комплекс мер, необходимых 

для повышения эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Забайкальского 

края и итоговую оценку  эффективности 

деятельности органов местного самоуправления 
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Забайкальского края по 10 показателям. Лидерами 

рейтинга определены Агинский, 

Краснокаменский, Улетовский  муниципальные 

районы. 

4.3. Основное мероприятие  

«Снижение административных 

барьеров» 

 

Начальник отдела 

совершенствования 

государственного 

управления 

 О.В.Игнатьева 

   

 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 

Выполнено  В 2019 году   поступило для  оценки 

регулирующего воздействия  (ОРВ) 134 проекта 

НПА  из них по 117 подготовлены заключения об 

ОРВ, по 7 уведомления об отсутствии 

необходимости ОРВ. 

Проведено 12 согласительных совещаний, 

составлено 12 протоколов. 3 проекта отклонены и 

не рекомендованы к принятию. 

Ввиду сроков проведения процедур ОРВ часть 

проектов, поступивших в декабре 2019 года на 

ОРВ (10 проектов) получат заключения в 2020 

году. 

 

5. Подпрограмма 5. 

«Совершенствование системы 

стратегического управления в 

Забайкальском крае» 

Первый заместитель 

министра экономического 

развития Забайкальского 

края, 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

макроэкономического 

прогнозирования  

А.В.Ахметова, 

начальник отдела развития 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

экономики муниципальных 

образований  

Ж.Э.Бадмажапова, 

начальник отдела 

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 

макроэкономического 

прогнозирования  

А.В Ахметова, 

 начальник отдела  

развития экономики 

муниципальных образований 

Ж.Э.Бадмажапова 

   

 Контрольное событие 5.1.1.  

Корректировка государственной 

программы Забайкальского края 

«Экономическое развитие», 

утвержденной постановлением 

Правительства Забайкальского края 

от 23 апреля 2014 года   № 220 

Первый заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края, 

начальник отдела 

стратегического планирования 

и макроэкономического 

прогнозирования  

А.В.Ахметова, 

Начальники отделов 

Министерства экономического 

Выполнено Постановлениями Правительства Забайкальского 

края от 27 января 2019 года № 10, от 03 июня 2019  

года № 224, от 24 июля 2019 года № 303, от 30 

июля 2019 года № 308, от 31 декабря 2019 года № 

542 внесены изменения в  государственную 

программу Забайкальского края «Экономическое 

развитие», утвержденную постановлением 

Правительства Забайкальского края от 23 апреля 

2014 года № 220. 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

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 макроэкономического 

прогнозирования  

А.В.Ахметова 

Выполнено Изменения в Перечень государственных программ 

Забайкальского края внесены, утверждены 

распоряжением Правительства от 18 сентября 

2019 года № 342-р. 

 

 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 

Не 

выполнено 

 Не принята программа на 

федеральном уровне. 

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 

стратегического 

планирования и 

макроэкономического 

прогнозирования  

А.В.Ахметова 

   

 Контрольное событие 5.2.1.  

Подготовка Отчета об исполнении 

мероприятий  Плана по реализации 

Стратегии социально-экономического 

развития Забайкальского края на 

Первый заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края, 

начальник отдела 

стратегического планирования 

Выполнено Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического 

развития Забайкальского края на период до 2030 

года за 2018 год утвержден распоряжением 

Правительства Забайкальского края от 11 июня  
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

период до 2030 года за 2018 год и макроэкономического 

прогнозирования  

А.В.Ахметова 

2019 года      № 202-р. 

5.3. Основное мероприятие 

 «Разработка прогнозов социально-

экономического развития 

Забайкальского края» 

 

Первый заместитель 

министра экономического 

развития Забайкальского 

края, 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

макроэкономического 

прогнозирования  

А.В.Ахметова 

   

 Контрольное событие 5.3.1.  

Согласование с органами местного 

самоуправления муниципальных 

районов, городских  округов 

Забайкальского края основных 

показателей прогноза социально-

экономического развития на 2020 год 

и плановый период 2021–2022  годов 

Первый заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края, 

начальник отдела 

стратегического планирования 

и макроэкономического 

прогнозирования  

А.В.Ахметова, 

заинтересованные начальники 

отделов Министерства 

экономического развития 

Забайкальского края  

Выполнено С 10 по 25 июня 2019 года проведено согласование 

с органами местного самоуправления 

муниципальных районов, городских  округов 

Забайкальского края основных показателей 

прогноза социально-экономического развития на 

2020 год и плановый период 2021–2022  годов, 

результаты согласования подписаны, справки 

основных показателей социально-экономического 

развития Забайкальского края на 2020 год и 

плановый период 2021–2022 годов 

муниципальных районов, городских  округов 

Забайкальского края на бумажном носителе и в 

электронном виде направлены в Министерство 

финансов Забайкальского края. 

 

 Контрольное событие 5.3.2.  

Разработка прогноза социально-

экономического развития 

Забайкальского края на 2020  год и 

плановый период  2021–2022 годов 

Первый заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края, 

начальник отдела 

стратегического планирования 

Выполнено Прогноз социально-экономического развития 

Забайкальского края на 2020 год и плановый 

период  2021–2022 годов одобрен распоряжением 

Правительства Забайкальского края от  31 октября 

2019 года № 393-р, внесены изменения от 30 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 
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реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

и макроэкономического 

прогнозирования  

А.В.Ахметова, 

заинтересованные начальники 

отделов Министерства 

экономического развития 

Забайкальского края 

декабря 2019 года № 479-р. 

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 

макроэкономического 

прогнозирования  

А.В.Ахметова 

   

 Контрольное событие 5.4.1.  

Подготовка Сводного годового 

доклада о ходе реализации и об 

оценке эффективности 

государственных программ 

Забайкальского края за 2018 год  

Первый заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края, 

начальник отдела 

стратегического планирования 

и макроэкономического 

прогнозирования  

А.В.Ахметова 

Выполнено Сводный годовой доклад о ходе реализации и об 

оценке эффективности государственных программ 

Забайкальского края за 2018 год утвержден 

распоряжением  Правительства  Забайкальского  

края  от  30  апреля 2019 года № 150-р. 

 

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 

образований 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 
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ого 
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о/не 
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Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

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 

Выполнено Соглашение о предоставлении субсидии бюджету 

Забайкальского края из федерального бюджета 

согласовано и подписано в системе электронного 

бюджета (15.02.2019г. №139-08-2019-022) 

 

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 

   

 Контрольное событие 5.6.1.  

Подготовка ежеквартального 

мониторинга социально-

экономического развития 

Забайкальского края в 

Минэкономразвития России 

Первый заместитель министра 

экономического развития 

Забайкальского края, 

начальник отдела мониторинга 

и отраслевого 

прогнозирования 

И.Г.Яценко 

Выполнено В 2019 году отчеты направлялись в адрес 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации четырежды (до 15 февраля, 

до 15 мая, до 15 августа, до 15 ноября). Также 

информация о социально-экономическом развитии 

Забайкальского края систематически размещается 

на официальном сайте Министерства 

экономического развития Забайкальского края, что 

обеспечивает открытость данных. 

Мониторинг социально-экономического развития 

Забайкальского края служит основой для принятия 

и реализации конкретных мер социально-

экономической политики, повышения 

эффективности управления социально-
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 
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реализации мероприятия 
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экономическими процессами, разработки и 

уточнения прогнозов социально-экономического 

развития Забайкальского края. Результаты 

мониторинга используются для обоснования 

принимаемых решений и действий в сфере 

экономики, социальной политики, а также 

способствуют выбору оптимальных вариантов 

действий Правительства Забайкальского края, 

недопущению ухудшения социально-

экономического развития Забайкальского края. 

5.7. 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 

   

 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 

Выполнено Актуализированы инвестиционные паспорта 

муниципальных районов и городских округов - 34 

 

6. Обеспечивающая подпрограмма 

 

 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения и контроля 

В.В.Бутин 

   

6.1. Основное мероприятие  

«Обеспечение деятельности 

Министерства экономического 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения и контроля 

Выполнено Деятельность Министерства экономического 

развития Забайкальского края обеспечена 
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основного мероприятия, 
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развития Забайкальского края в 

установленной сфере 

деятельности» 

В.В.Бутин 

8. Подпрограмма 8.  

Забайкальского края «Развитие 

промышленности Забайкальского 

края» 

Начальник отдела 

промышленной политики     

В.С.Белоногова 

   

8.1. Основное мероприятие  

«Формирование Фонда развития 

промышленности Забайкальского 

края» 

Начальник отдела 

промышленной политики     

В.С.Белоногова 

   

 Контрольное событие 8.1.1.  

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 

Выполнено В целях поддержки инвестиционных проектов в 

2019 году Фонду была выделена субсидия в 

размере 14 млн. руб., которую планировалось 

направить на поддержку следующих проектов: 

     «Организация производства современного 

энергоэффективного экологического топлива – 

ПЕЛЛЕТ»  ООО «Группа Инновация». Проект был 

одобрен Фондом развития промышленности 

Забайкальского края (микрокредитная компания) и 

в августе 2019 года передан на рассмотрении 

экспертного совета ФГАУ «ФРП» г. Москва, но в 

сентябре заявитель отказался от займа в связи с 

получением финансирования АО «РЛК» Саха 

(Якутия). 

     «Организация производства хлебобулочных 

изделий с пониженным содержанием влаги 

длительного хранения» ООО «Забайкальский 

хлеб». Проект одобрен и профинансирован в 

декабре 2019 года. 

В связи с тем, что в настоящее время в Фонде 

находится на рассмотрении заявка ООО «Восток 

 



48 

 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

Ответственный исполнитель Статус 

контрольн

ого 

события 

(выполнен

о/не 

выполнено

) 

 

Результат реализации мероприятий Причины невыполнения, 

предложения по 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Агро», инвестиционный проект «Организация 

производства фронтальных погрузчиков», кроме 

того отобрано еще 5 заявок на финансирование в 

2020 году, было принято решение об 

использовании остатков средств субсидии, 

предоставленной Фонду в 2019 году с целью 

выдачи займов субъектам деятельности в сфере 

промышленности на реализацию инвестиционных 

проектов, в текущем финансовом году, с 

продлением сроков исполнения соглашения о 

предоставлении субсидии и достижения 

показателей результативности ее использования. 

 
____________________________ 

 


