
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
ПРИКАЗ 

О/ гора IT ^ г. Чита 

Об утверждении Плана реализации государственной программы 
«Совершенствование государственного управления Забайкальского 
края», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского 
края от 30 июня 2014 года № 383, на 2017 год 

В соответствии с пунктом 36 Порядка принятия решений о разработке, 
формирования и реализации государственных программ Забайкальского 
края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 
30 декабря 2013 года № 600, в целях обеспечения эффективного мониторинга 
и контроля реализации государственной программы п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить План реализации государственной программы 
«Совершенствование государственного управления Забайкальского 
края», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского 
края от 30 июня 2014 года № 383, на 2017 год (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель председателя Правительства 
Забайкальского края - руководитель 
Администрации Губернатора 
Забайкальского края 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Администрации Губернатора 
Забайкальского края 

отО/ф^Аа/v? 2017 г. Ш У 

План реализации государственной программы Забайкальского края 
на 2017 год 

«Совершенствование государственного управления Забайкальского края» 

№ п/п Наименование 
подпрограммы, 

контрольного события 
подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок наступления 
контрольного события 

(дата) 

Объем 
ресурсного 

обеспечения 

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий 

№ п/п Наименование 
подпрограммы, 

контрольного события 
подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Объем 
ресурсного 

обеспечения 

I полугодие II полугодие 
1 • 2 з - 4 5 6 7 • 8 9 10 
1. Подпрограмма 

«Развитие 
государственной 
гражданской службы и 
резерва 
управленческих кадров 
Забайкальского края» 

Администрация 
Губернатора 

Забайкальского 
края 

Всего - 350 
тыс. рублей, 
в т.ч.: 
КБ - 350 тыс. 
рублей 
ФБ - нет 
МБ - нет 
Внебюджетные 
источники - нет 

1.1. Основное мероприятие 
«Развитие резерва 
управленческих кадров» 

Краевой 
бюджет - 350 
тыс. рублей 

1.1.1. Мероприятие 
«Реализация 
мероприятий в сфере 

Апрель 
-май 

2017 г. 

Ноябрь-
декабрь 
2017 г. 

Краевой 
бюджет - 280 
тыс. рублей 

Проведение 
образовательных 
мероприятий для 

Проведение 
образовательн 
ых 



дополнительного 
профессионального 
образования 
специалистов, 
включенных в 
управленческий резерв и 
кандидатов, 
претендующих на 
включение в 
управленческий резерв» 

специалистов, 
включенных в 
управленческий 
резерв и 
кандидатов, 
претендующих 
на включение в 
управленческий 
резерв и 
государственны 
х гражданских 
служащих 
Забайкальского 
края 

мероприятий 
ДЛЯ 

специалистов, 
включенных в 
управленчески 
й резерв и 
кандидатов, 
претендующих 
на включение в 
управленчески 
й резерв и 
государственн 
ых 
гражданских 
служащих 
Забайкальского 
края 

1.1.2. Мероприятие 
«Организация 
подготовки лиц, 
замещающих выборные 
муниципальные 
должности и 
муниципальных 
служащих 
муниципальных 
образований 
Забайкальского края» 

Октябрь 
-ноябрь 
2017 г. 

Краевой 
бюджет - 70 
тыс. рублей 

Обучение 
впервые 
избранных 
глав 
муниципальны 
х образований 
Забайкальског 
о края - 30 
человек 

2. Подпрограмма 
«Противодействие 
коррупции в 
Забайкальском крае» 

Администрация 
Губернатора 

Забайкальского 
края 

Всего - 70 тыс. 
рублей, в т.ч.: 
КБ - 70 тыс. 
рублей 
ФБ - нет 
МБ - нет 
Внебюджетные 
источники - нет 



2.1. Основное мероприятие 
«Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
создание условий для 
противодействия 
коррупции» 

Краевой 
бюджет - 70 
тыс. рублей 

2.1.1. Мероприятие 
"Организация обучения 
должностных лиц, 
специалистов 
исполнительных органов 
государственной власти 
Забайкальского края, 
органов местного 
самоуправления по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений в 
сферах государственного 
и муниципального 
управления" 

Декабрь 
2017 г. 

Краевой 
бюджет - .70 
тыс. рублей 

Обучение 30 
человек 

2.2. Основное мероприятие 
"Взаимодействие с 
населением по вопросам 
противодействия 
коррупции" 

2.2.1. Мероприятие 
"Проведение конкурса на 
лучшее освещение в 
средствах массовой 
информации вопросов 
противодействия 
коррупции" 

Декабрь 
2017 г. 

Привлечение 
10 участников. 
Определение 
лучшего 
освещения в 
средствах 
массовой 
информации 



вопросов 
противодейств 
ия коррупции 

2.2.2. Мероприятие 
"Организация 
проведения 
социологических 
опросов среди населения 
Забайкальского края о 
деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Забайкальского края и 
органов местного 
самоуправления в целях 
выявления мнения об 
уровне коррупции в 
данных органах, о 
степени их 
информационной 
открытости" 

Декабрь 
2017 г. 

Определение 
доли граждан, 
сталкивающих 
ся с 
проявлениями 
коррупции (на 
основании 
результатов 
соц.опросов) 

3. Подпрограмма 
«Укрепление единства 
российской нации и 
этнокультурное 
развитие народов в 
Забайкальском крае» 

Администрация 
Губернатора 

Забайкальского 
края 

Всего - 381,7 
тыс. рублей, в 
т.ч.: 
КБ - 381,7 тыс. 
рублей 
ФБ - нет 
МБ - нет 
Внебюджетные 
источники - нет 

3.1. Основное мероприятие 
«Реализация 
комплексной 
информационной 
кампании, направленной 

Краевой 
бюджет - 381,7 
тыс. рублей 



на укрепление единства 
российской нации» 

3.1.1. Мероприятие 
«Проведение ежегодного 
международного Дня 
цыган» 

Май 
2017 г. 

Краевой 
бюджет - 100 
тыс. рублей 

Проведение 
международного 
Дня цыган 

3.1.2. Мероприятие 
«Поддержка 
муниципальных 
мероприятий, 
направленных на 
содействие 
этнокультурному 
многообразию народов 
Забайкалья» 

Краевой 
бюджет - 200 
тыс. рублей , 

3.1.2.1. Межрайонный праздник 
«День оленевода» 

Март 
2017 г. 

Краевой 
бюджет - 100 
тыс. рублей 

Проведение 
межрайонного 
праздника «День 
оленевода» 

3.1.2.2. Фестиваль 
национальных культур в 
г.Чите 

Май 
2017 г. 

Краевой 
бюджет - 33,4 
тыс. рублей 

Проведение 
фестиваля 
национальных 
культур в г.Чите 

3.1.2.3. Районный фестиваль 
национальных культур 
«Земли моей 
многоголосье» в 
Оловяннинском районе 

Июнь 
2017 г. 

Краевой 
бюджет - 33,3 
тыс. рублей 

Проведение 
районного 
фестиваля 
национальных 
культур «Земли 
моей 
многоголосье» в 
Оловяннинском 
районе 

3.1.2.4. Фестиваль 
национальных культур в 
Приаргунском районе 

Сентяб 
рь 

2017 г. 

Краевой 
бюджет - 33,3 
тыс. рублей 

Проведение 
Фестиваль 
национальных 



культур в 
Приаргунском 
районе 

3.1.3. Мероприятие 
«Организация конкурса 
среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждений на лучшую 
научную работу по 
формированию 
межэтнического мира и 
проблемам 
противодействия 
экстремизму и 
терроризму» 

Ноябрь 
2017 г. 

Краевой 
бюджет - 81,7 
тыс. рублей 

Проведение 
конкурса 

4. Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений» 

Администрация 
Губернатора 

Забайкальского 
края 

• 

Всего - 50 тыс. 
рублей, в т.ч.: 
КБ - 50 тыс. 
рублей 
ФБ - нет • 
МБ - нет 
Внебюджетные 
источники - нет 

4.1. Основное мероприятие 
«Профилактика и 
снижение преступности 
среди 
несовершеннолетних» 

Краевой 
бюджет - 50 
тыс. рублей 

4.1.1. Мероприятие 
«Организация и 
проведение мероприятий 
по добровольной выдаче 
гражданами органам 
внутренних дел 
незаконно хранящегося 

Октябрь 
-ноябрь 
2017 г. 

Краевой 
бюджет - 50 
тыс. рублей 

Сдача 
жителями 
Забайкальского 
края оружия и 
боеприпасов на 
возмездной 
основе 



огнестрельного оружия, 
боеприпасов, 
взрывчатых веществ и 
взрывных устройств на 
возмездной основе» 

5. Подпрограмма 
«Государственная 
поддержка развития 
казачества на 
территории 
Забайкальского края» 

Администрация 
Губернатора 

Забайкальского 
края 

Всего - 200 
тыс. рублей, в 
т.ч.: 
КБ - 200 тыс. 
рублей 
ФБ - нет 
МБ - нет 
Внебюджетные 
источники - нет 

5.1. Основное мероприятие 
«Государственная 
поддержка развития 
казачества на 
территории 
Забайкальского края» 

Краевой 
бюджет - 200 
тыс. рублей 

5.1.1. Мероприятие 
«Проведение войсковых 
этапов и участие в 
финальных 
соревнованиях 
Всероссийской 
спартакиады 
допризывной казачьей 
молодежи и 
Всероссийской военно-
спортивной игры 
«Казачий сполох»» 

август-
сентяб 

рь 
2017 г. 

Краевой 
бюджет - 200 
тыс. рублей 

Участие 130 
человек 


