
Отчёт о выполнении Плана реализации государственной программы Забайкальского края 

«Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае» за I полугодие 2019 год 
 

Ответственный исполнитель: Министерство инвестиционного развития Забайкальского края 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  
контрольного события подпрограммы 

Срок наступления  
контрольного события 

(дата) 

Статус  
(выполнено 

/ не 
выполнено) 

Результат реализации мероприятия Причины невыполнения, 
предложения по 

реализации мероприятия 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. Подпрограмма 1.  Развитие 

международного сотрудничества и 

внешнеэкономических связей 

Забайкальского края 

х х х х х х х 

1.1.  Основное мероприятие «Создание 

благоприятной правовой среды для 

развития международных и 

внешнеэкономических связей 

Забайкальского края» 

х х х х х х х 

 Контрольное событие программы 1.1.1. 

Вступление в переговоры или направление 

обращения по вопросу подписания 

соглашения 

по согласованию с 

иностранными 

партнёрами 

выполнено 1. 23-24 апреля в г. Чите организовано и проведено 30-ое заседание 

регионального российско-китайского рабочего комитета регулярных встреч 

по вопросам координации и взаимодействия между Забайкальским краем, 

РФ и городом Маньчжурия, АРВМ, КНР. В рамках 6 рабочих подгрупп 

стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере развития и 

функционирования пунктов пропуска, транспорта и дорожного 

строительства, в торгово-экономической, туристической, гуманитарной и 

правоохранительной сферах. По итогам заседания подписан протокол. 

Основные договорённости – упорядочивание движение автотранспорта 

через МАПП Забайкальск, предоставление китайской стороной 

субсидирования региональной авиакомпании ООО «Аэросервис» для 

выполнения полётов по маршруту Чита – Маньчжурия, содействие в поиске 

китайских инвесторов для АО «Дарасунский завод горного оборудования», 

проведение совместных мероприятий в гуманитарной сфере. 

2. 8 мая в г. Чите проведены торжественные мероприятия, посвящённые 

открытию Года монгольского языка и культуры в Забайкальском крае. В 

рамках мероприятий подписаны три меморандума о сотрудничестве между 

представителями Забайкальского края и представителями Восточного 

аймака Монголии. 

х 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  
контрольного события подпрограммы 

Срок наступления  
контрольного события 

(дата) 

Статус  
(выполнено 

/ не 
выполнено) 

Результат реализации мероприятия Причины невыполнения, 
предложения по 

реализации мероприятия 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1.2. Основное мероприятие «Участие в работе и 

мероприятиях международных 

организаций и межгосударственных 

органов» (Ассоциации региональных 

администраций стран Северо-Восточной 

Азии, Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС), Расширенной 

туманганской инициативы (РТИ), 

Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества, международных комиссий 

по пограничным вопросам, российско-

монгольской межправительственной 

комиссии по торгово-экономическому и 

научно-техническому сотрудничеству, 

межправительственных российско-

китайских подкомиссий в рамках 

Российско-Китайской комиссии по 

подготовке регулярных встреч глав 

правительств России и Китая, Российско-

Китайского Комитета дружбы, мира и 

развития) 

х х х х х х х 

 Контрольное событие программы 1.2.1. 

Предоставление информации 

международным организациям и 

межгосударственным органам в соответствии 

с планами их работы 

по мере 

необходимости 

выполнено Взаимодействие осуществляется на постоянной основе, в рабочем режиме 

осуществляется переписка, предоставляется отчётная информация. 

х 

 Контрольное событие программы 1.2.2. 

Участие в мероприятиях международных 

организаций и межгосударственных органов в 

соответствии с планами их работы 

по мере 

необходимости 

не 

выполнено 

х Участие представителей 

Забайкальского края в 

предложенных 

мероприятиях было 

признано 

нецелесообразным. 

1.3. Основное мероприятие «Обеспечение 

условий реализации единого 

внешнеполитического курса Российской 

Федерации на территории Забайкальского 

края» 

х х х х х х х 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  
контрольного события подпрограммы 
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 Контрольное событие программы 1.3.1. Сбор 

и систематизация информации о 

международной деятельности 

исполнительных органов государственной 

власти 

ежек

варта

льно 

ежек

варта

льно 

ежек

варта

льно 

ежекв

артал

ьно 

выполнено 1. В Департамент развития и регулирования внешнеэкономической 

деятельности Минэкономразвития России направлена информация о 

состоянии международного сотрудничества Забайкальского края за  

IV квартал 2018 года и I-II квартал 2019 года. 

2. Представлены отчёты в МИД России за IV квартал 2018 года и I-II 

квартал 2019 года. 

х 

 Контрольное событие программы 1.3.2. 

Обеспечение реализации положений 

Федерального закона от 26 июля 2017 года 

№ 179-ФЗ «Об основах приграничного 

сотрудничества» на территории 

Забайкальского края 

в течение года выполнено 

 

 

 

 

выполнено 

Координация международных и внешнеэкономических связей органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Забайкальского края осуществляется 

Министерством на постоянной основе. 

 

В соответствии с Федеральным законом № 179-ФЗ в Минэкономразвития 

России направлена информация об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей исполнительными, законодательными 

органами государственной власти Забайкальского края и органами местного 

самоуправления муниципальных образований края с субъектами 

приграничного сотрудничества сопредельных государств по вопросам 

приграничного сотрудничества в 2018 году. 

х 

1 

фев. 

   

 Контрольное событие программы 1.3.3. 

Подготовка, организация и обеспечение 

коммуникативного сопровождения 

переговоров и встреч, приём иностранных 

делегаций 

в течение года выполнено В период с 1 января по 30 августа организовано проведение 39 переговоров 

и рабочих встреч представителей органов государственной власти 

Забайкальского края с делегациями иностранных государств. 

х 

 Контрольное событие программы 1.3.4. 

Проведение тридцатого заседания 

регионального российско-китайского 

рабочего комитета регулярных встреч по 

вопросам координации и взаимодействия 

между Забайкальским краем, РФ и г. 

Маньчжурия АРВМ КНР 

 23-24 

апр. 

  выполнено Заседание проведено 23-24 апреля в г. Чите. В рамках 6 рабочих подгрупп 

стороны обсудили вопросы практического сотрудничества в сфере развития 

пунктов пропуска, в области функционирования пунктов пропуска, 

транспорта и дорожного строительства, в торгово-экономической, 

туристической, гуманитарной и правоохранительной сферах. По итогам 

заседания подписан протокол. Среди основных достигнутых 

договорённостей – упорядочивание движение автотранспорта через МАПП 

Забайкальск, предоставление китайской стороной субсидирования 

региональной авиакомпании ООО «Аэросервис» для выполнения полётов по 

маршруту Чита – Маньчжурия, содействие в поиске китайских инвесторов 

для АО «Дарасунский завод горного оборудования», проведение совместных 

мероприятий в гуманитарной сфере. 

х 

 Контрольное событие программы 1.3.5. 

Проведение тридцать первой встречи 

транспортных делегаций Забайкальского края 

и АРВМ КНР по вопросам приграничных 

перевозок грузов и пассажиров 

  июль

-авг. 

 не 

выполнено 

х Встреча перенесена на 

сентябрь 
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 Контрольное событие программы 1.3.6. 

Проведение встречи руководителей 

Забайкальского края и АРВМ КНР в рамках 

механизма регулярных встреч 

по согласованию с 

китайской  

стороной 

не 

выполнено 

х Проведение встречи 

целесообразно после 

выборов Губернатора 

Забайкальского края 

 Контрольное событие программы 1.3.7. 

Предоставление информации региональным 

отделениям обществ дружбы с иностранными 

государствами и другими институтами 

гражданского общества 

по мере 

необходимости 

выполнено Взаимодействие осуществляется на постоянной основе. На регулярной 

основе проводилось информирование о международных мероприятиях 

таких организаций, как Союз «Забайкальская ТПП», «Опора России», 

«Деловая Россия»; руководство данных организаций привлекается к 

формированию деловых делегаций Забайкальского края. 

Осуществлялось взаимодействие с региональным сообществом дружбы 

между Россией и Монголией в рамках мероприятий, посвящённых открытию 

Года монгольского языка и культуры в Забайкальском крае (8 мая, г. Чита) и 

80-летию битвы на реке Халхин-Гол (27-28 августа, г. Чойбалсан Восточного 

аймака Монголии). 

Осуществлялось взаимодействие с Забайкальским краевым отделением 

общества «Россия – Япония» в рамках визита генерального консула Японии 

в Хабаровске Фукусима Масанури и вице-консула Миеси Ре (19 марта) 

х 

 Контрольное событие программы 1.3.8. 

Подготовка материалов к проведению 

международных научно-практических 

мероприятий в Забайкальском крае, 

обеспечение перевода и коммуникаций с 

иностранными партнерами, трансферта 

иностранных гостей 

по мере 

необходимости 

не 

выполнено 

х Международная  

научно-практическая 

конференция 

запланирована на 

сентябрь. Организатор: 

Забайкальский 

государственный 

университет 

 Контрольное событие программы 1.3.9. 

Выполнение пунктов Плана мероприятий по 

реализации на территории Забайкальского 

края государственной политики Российской 

Федерации в отношении соотечественников, 

проживающих за рубежом на 2018-2020 годы 

в течение года выполнено Оказывается содействие в проведении мероприятий Плана проведения Года 

монгольского языка и культуры в Забайкальском крае Российской 

Федерации в 2019 году, утверждённого распоряжением Правительства 

Забайкальского края от 13 февраля 2018 года № 54-р. 

В преддверии празднования 80-летия со дня разгрома советско-

монгольскими войсками частей японской Квантунской армии в сражении у 

реки Халхин-Гол Министерством оказано содействие Забайкальскому 

краеведческому музею им. А.К.Кузнецова по формированию выставки 

«Герои Халхин-Гола».  

В рамках визита делегации Забайкальского края в Восточный аймак 

Монголии для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию победы на 

реке Халхин-Гол, организована передача художественной и учебной 

литературы на русском языке в учебные заведения г. Чойбалсан, проведено 

награждение пяти граждан Монголии благодарственными письмами 

Губернатора Забайкальского края за большой личный вклад в укрепление 

дружественных связей между Россией и Монголией. 

х 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  
контрольного события подпрограммы 
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I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1.4. Основное мероприятие «Привлечение 

иностранных инвестиций» 
х х х х х х х 

 Контрольное событие программы 1.4.1. 

Проведение международных мероприятий по 

продвижению инвестиционного потенциала 

Забайкальского края, размещение 

информации об инвестиционных 

предложениях на сайте Министерства, 

рассылка информации об инвестиционном 

потенциале в органы государственной власти 

регионов иностранных государств 

в течение года выполнено 1. 2-6 апреля состоялся визит делегации Всеобщей конфедерации средних 

и малых предприятий Франции региона Рона (CMPE du Rhône). Для 

французской делегации была организована экскурсия по предприятиям 

Забайкальского края, проведён ряд переговоров с представителями бизнеса 

и Правительства Забайкальского края. 

2. 23 мая на базе коворкинг-центра «Точка кипения» проведён 

Региональный Российско-Корейский деловой форум. С корейской стороны 

приняли участие представители Корейского агентства содействия торговле 

и инвестициям (KOTRA), Корпорации малого и среднего бизнеса Кореи 

(SBS), Всемирной корейской торговой ассоциации малых и средних 

предприятий, группы компаний Lotte, LS Networks Corp., Eurasia Travel 

Agency. Также организовано участие корейских блогеров. 

3. 29 июля – 1 августа 2019 года проведена «Канадская бизнес-миссия в 

Забайкалье». В мероприятии приняли участие представители Канадской 

деловой ассоциации в России и Евразии (КДАРЕ/CERBA), Посольства 

Канады в России, канадских компаний-производителей 

сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники: Buhler Industries, 

Тимбермаш Байкал (официальный дилер John Deere). Организована 

официальная встреча и.о. первого заместителя председателя Правительства 

Забайкальского края М.Ф.Мирхайдарова с канадской делегацией, 

презентации компаний и биржа контактов в «Точке Кипения», а также 

посещение сельскохозяйственных предприятий Забайкальского края: АО 

«ПЗ Комсомолец», МУП «Нерчинский Конезавод». В ходе официальных 

переговоров стороны обсудили возможности сотрудничества в рамках ТОР 

«Забайкалье», в частности строительство производственных линий по 

выпуску отдельных запчастей для строительной техники, сервисных центров 

и складов. 

х 

1.5. Основное мероприятие «Развитие 

внешнеторговой деятельности 

Забайкальского края» 

х х х х х х х 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  
контрольного события подпрограммы 

Срок наступления  
контрольного события 

(дата) 

Статус  
(выполнено 
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Результат реализации мероприятия Причины невыполнения, 
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реализации мероприятия 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

 Контрольное событие программы 1.5.1. 

Подготовка и направление запросов в органы 

государственной власти регионов 

иностранных государств по поиску 

зарубежных торговых партнёров для 

субъектов ВЭД 

по мере 

необходимости 

выполнено Во исполнение поручения врио Губернатора Забайкальского края 

А.М.Осипова от 21 декабря 2018 года № ИД-30-18 осуществлялся поиск 

торговых партнёров для АО «Завод горного оборудования». Министерством 

направлены письма в торгпредства России в КНР, республиках Узбекистан, 

Корея и Казахстан.  

Получен ответ от Торгпредства России в Республике Узбекистан, на 

основании которого направлены дополнительные письма в адрес трёх 

предприятий: Навоийского горно-металлургического комбината, АО 

«Узкимесаноат», Алмалыкского горно-металлургического комбината 

(выразил заинтересованность). 

х 

 Контрольное событие программы 1.5.2. 

Направление информации по обращению 

участников ВЭД в органы государственной 

власти, обеспечение участия региональных 

производителей в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях за рубежом 

по мере 

необходимости 

не 

выполнено 

х Обращений не было 

 Контрольное событие программы 1.5.3. 

Подготовка и направление запросов по 

обращениям хозяйствующих субъектов 

Забайкальского края в органы 

государственной власти регионов 

иностранных государств о проверке 

благонадёжности потенциальных зарубежных 

партнёров 

по мере 

необходимости 

не 

выполнено 

х Обращений не было 

1.6. Основное мероприятие «Развитие 

межрегиональных связей Забайкальского 

края» 

х х х х х х х 

 Контрольное событие программы 1.6.1. 

Подготовка, согласование и организация 

переговоров высших должностных лиц 

субъектов Российской Федерации, 

официальных и деловых делегаций 

по мере 

необходимости 

не 

выполнено 

х 

 

В связи с проведением 

организационных 

мероприятий, связанных 

с изменением 

наименования и 

полномочий 

Министерства. 

 Контрольное событие программы 1.6.2. 

Выполнение финансовых обязательств 

Забайкальского края перед 

межрегиональными ассоциациями «Дальний 

Восток и Забайкалье» и «Сибирское 

Соглашение» 

в течение года не 

выполнено 

х 

 

Прорабатывается вопрос 

прекращения членства 

Забайкальского края в 

данных организациях в 

связи с 

нецелесообразностью. 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  
контрольного события подпрограммы 

Срок наступления  
контрольного события 

(дата) 

Статус  
(выполнено 

/ не 
выполнено) 

Результат реализации мероприятия Причины невыполнения, 
предложения по 

реализации мероприятия 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

 Контрольное событие программы 1.6.3. 

Подготовка писем в исполнительные органы 

государственной власти по вопросам участия 

в мероприятиях межрегиональных 

ассоциаций «Дальний Восток и Забайкалье» и 

«Сибирское Соглашение» 

по мере 

необходимости 

не 

выполнено 

х 

 

Прорабатывается вопрос 

прекращения членства 

Забайкальского края в 

данных организациях в 

связи с 

нецелесообразностью. 

1.7. Основное мероприятие «Содействие 

развитию приграничной инфраструктуры» 
х х х х х х х 

 Контрольное событие программы 1.7.1. 

Подготовка писем в федеральные органы 

исполнительной власти с предложениями по 

развитию инфраструктуры и 

совершенствованию работы пунктов 

пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации, расположенных на 

территории Забайкальского края 

в течение года выполнено Направлены письма Президенту Российской Федерации В.В.Путину от 25 

апреля 2019 года № 784-АО (о реконструкции ДАПП Олочи, ДАПП 

Староцурухайтуйский, МАПП Соловьёвск, ЖДПП Забайкальск), в 

Минтранс России от 24 июня 2019 года № 1291-АО и Минэкономразвития 

России от 26 июня 2019 года № 1342-ММ (обоснование необходимости 

реконструкции ДАПП Олочи, ДАПП Староцурухайтуйский, МАПП 

Соловьёвск). 

х 

 Контрольное событие программы 1.7.2. 

Подготовка информации и предложений по 

развитию объектов приграничной 

инфраструктуры Забайкальского края 

в течение года выполнено Реконструкция МАПП Забайкальск включена в федеральный проект 

«Логистика международной торговли» национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» со сроком реализации 2019-2023 

годы (с разработкой проектной документации в 2019 году) с 

финансированием из федерального бюджета в объёме 1,0 млрд рублей. 

Прорабатывался вопрос включения реконструкции ДАПП Олочи, ДАПП 

Староцурухайтуйский, МАПП Соловьёвск в федеральный проект 

«Логистика международной торговли» и Национальную программу 

развития Дальнего Востока до 2025 года. Получен отрицательный ответ от 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти со ссылкой 

на ограниченное финансирование, предусмотренное на реализацию данных 

программ. 

х 

 Контрольное событие программы 1.7.3. 

Проведение переговоров с 

заинтересованными участниками ВЭД по 

вопросу финансирования работ по 

реконструкции пунктов пропуска 

в течение года не 

выполнено 

х Нецелесообразно в связи 

с позицией ФСБ России 

о невозможности 

использования 

внебюджетных средств 

на реконструкцию 

автомобильных пунктов 

пропуска 

1.8. Основное мероприятие «Формирование 

позитивного имиджа Забайкальского края 

как субъекта межрегионального и 

международного сотрудничества» 

х х х х х х х 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  
контрольного события подпрограммы 

Срок наступления  
контрольного события 

(дата) 

Статус  
(выполнено 

/ не 
выполнено) 

Результат реализации мероприятия Причины невыполнения, 
предложения по 

реализации мероприятия 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

 Контрольное событие программы 1.8.1. 

Организация и участие в имиджевых 

мероприятиях 

в течение года выполнено 1. 9-11 марта принято участие в выставке «Интурмаркет-2019» (г. Москва). 

2. 28-30 марта принято участие в международной туристской выставке 

«БАЙКАЛТУР-2019» (г. Иркутск). 

3. 2-6 апреля организован визит делегации Всеобщей конфедерации 

средних и малых предприятий Франции региона Рона (CMPE du Rhône) 

(г. Чита). 

4. 11-13 апреля оказано содействие в организации семнадцатой выставки-

ярмарки «Читастроймаркет-2019» (г. Чита). 

5. 15-17 апреля в рамках Дальневосточного женского форума проведена 

открытая дискуссия «Развитие народной дипломатии и приграничного 

сотрудничества», организованного Союзом женщин России совместно с 

Правительством Забайкальского края. Участвовали официальные делегации 

женщин Хэнтийского и Восточного аймаков Монголии и делегация АРВМ 

КНР (г. Чита). 

6. 25-27 апреля принято участие в итоговой конференции международного 

туристического объединения «Великий чайный путь» и 6-ом заседании 

Российско-Китайско-Монгольского Координационного Совета пяти 

регионов трёх стран по развитию туризма (г. Пекин, КНР). 

7. 23-24 апреля проведено 30-ое заседание регионального российско-

китайского рабочего комитета регулярных встреч по вопросам координации 

и взаимодействия между Забайкальским краем, РФ и городом Маньчжурия, 

АРВМ, КНР (г. Чита). 

8. 8 мая проведены торжественные мероприятия, посвящённые открытию 

Года монгольского языка и культуры в Забайкальском крае (г. Чита). 

9. 9 мая организовано участие официальных и творческих делегаций 

Восточного и Хэнтийского аймаков Монголии (общим количеством 72 

человека), официальной делегации АРВМ КНР (в количестве 7 человек) в 

торжественных мероприятиях, приуроченных празднованию Дня Победы (г. 

Чита). 

10. 23 мая проведён Региональный Российско-Корейский деловой 

форум.  

11. 29 мая – 3 июня оказано содействие в организации VIII 

Забайкальского международного кинофестиваля (г. Чита). 

12. 23-26 июня принято участие в выставке культурного туризма 

«Великий чайный путь» в рамках инновационного форума в г. Уланчаб 

(АРВМ, КНР). 

13. 29 июля – 1 августа 2019 года проведена «Канадская бизнес-миссия 

в Забайкалье» (г. Чита).  

х 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  
контрольного события подпрограммы 

Срок наступления  
контрольного события 

(дата) 

Статус  
(выполнено 

/ не 
выполнено) 

Результат реализации мероприятия Причины невыполнения, 
предложения по 

реализации мероприятия 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

 Контрольное событие программы 1.8.2. 

Издание справочной и презентационной 

продукции о Забайкальском крае (в том числе 

на иностранных языках) 

в течение года выполнено 1. Издан Современный путеводитель Забайкалья (тираж – 4 000 экз., за 

счёт внебюджетных источников). Готовится в печать версия на английском 

и китайском языках. 

2. Готовится в печать туристическая карта Забайкальского края и г. Читы. 

3. Готовятся в печать листовки «Эко-тропа Забайкалья» (предполагаемый 

тираж – 5 000 экз.). 

4. Подготовлены информационные материалы для выставки «Улица 

Дальнего Востока» в рамках пятого Восточного экономического форума. 

х 

 Контрольное событие программы 1.8.3. 

Размещение информации в СМИ и 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

в течение года выполнено На сайте Министерства регулярно размещалась наиболее актуальная 

информация о деятельности Министерства в различных сферах. Регулярно 

создавались информационные поводы, которые в дальнейшем размещались 

в СМИ и на новостных порталах. Ежеквартально размещалась информация 

о туризме в Забайкальском крае на информационном портале Russia.Travel. 

х 

1.9. Основное мероприятие «Региональный 

проект «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта» 

х х х х х х х 

 Контрольное событие программы 1.9.1. 

Заключение Соглашения о реализации 

регионального проекта «Системные меры 

развития международной кооперации и 

экспорта» с АО «Российский экспортный 

центр» 

фев.    выполнено Соглашение о реализации регионального проекта заключено 8 февраля. 

В рамках реализации регионального проекта, 22 марта заключено 

Соглашение между АО «РЭЦ» и Министерством экономического развития 

Забайкальского края о методическом и информационном взаимодействии 

при реализации мероприятия по созданию и (или)  развитию Центра 

поддержки экспорта 

х 

 Контрольное событие программы 1.9.2. 

Утверждение распоряжения Правительства 

Забайкальского края «О создании 

Экспортного Совета при Губернаторе 

Забайкальского края» 

март

-апр. 

   не 

выполнено 

х Срок выполнения 

мероприятия перенесён 

на 31 декабря 2019 года 

1.1.10. Основное мероприятие «Региональный 

проект «Экспорт услуг (Забайкальский 

край)» 

х х х х х х х 

 Контрольное событие программы 1.10.1. 

Заключение Соглашения о реализации 

регионального проекта «Экспорт услуг 

(Забайкальский край)» с Минэкономразвития 

России 

фев.    выполнено Соглашение о реализации регионального проекта заключено 15 февраля. х 

2. Подпрограмма 2.  Развитие туризма в  

Забайкальском крае 
х х х х х х х 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  
контрольного события подпрограммы 

Срок наступления  
контрольного события 

(дата) 

Статус  
(выполнено 

/ не 
выполнено) 

Результат реализации мероприятия Причины невыполнения, 
предложения по 

реализации мероприятия 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

2.1. Основное мероприятие «Ежегодная 

подготовка и направление в Министерство 

культуры Российской Федерации заявки на 

включение мероприятий в сфере туризма 

на территории Забайкальского края в 

перечень мероприятий по продвижению 

туристского продукта Российской 

Федерации в рамках реализации 

Федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-

2018 годы)» 

Х Х Х Х Х Мероприятие завершено в связи с окончанием срока реализации 

федеральной целевой программы 

Х 

2.2. Основное мероприятие «Реализация на 

территории Забайкальского края 

положений Межправсоглашения» 

х х х х х х х 

 Контрольное событие программы 2.2.1. 

Осуществление полномочий в качестве органа 

координации, обеспечивающего управление и 

отвечающего за выполнение положений 

Межправсоглашения на территории 

Забайкальского края 

в течение года 

 

выполнено Ежемесячно в Ростуризм направляется информация, предоставленная 

туроператорами Забайкальского края, работающими в рамках реализации 

Межправсоглашения, о количестве российских и китайских граждан, 

обслуженных по безвизовым формальностям. 

х 

 Контрольное событие программы 2.2.2. 

Предоставление государственной услуги по 

заверению печатью органа координации 

списков российских туристов и 

подтверждений о приеме групп китайских 

туристов; ведение учета заверенных списков 

групп российских туристов и подтверждений 

о приеме групп китайских туристов по 

безвизовым формальностям 

в течение года 

 

выполнено За период с 1 января по 31 июля 2019 года предоставлены государственные 

услуги по заверению печатью органа координации списков российских 

туристов и подтверждений о приёме групп китайских туристов по 

безвизовым формальностям в количестве 4 868. 

Информация о количестве предоставленных государственных услуг 

размещена в информационной системе «Управление» по форме № 1-ГУ. 

х 

 Контрольное событие программы 2.2.3 

Проведение Межведомственной комиссии по 

вопросам реализации Межправсоглашения 

   дек. не 

выполнено 

х Мероприятие 

запланировано на 

декабрь 2019 года 

2.3. Основное мероприятие «Оказание 

организационно-методической помощи 

органам местного самоуправления края по 

вопросам разработки муниципальных 

программ развития туризма, реализации 

проектов, создания и функционирования 

туристской инфраструктуры» 

х х х х х х х 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  
контрольного события подпрограммы 

Срок наступления  
контрольного события 

(дата) 

Статус  
(выполнено 

/ не 
выполнено) 

Результат реализации мероприятия Причины невыполнения, 
предложения по 

реализации мероприятия 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

 Контрольное событие программы 2.3.1. 

Направление методических рекомендаций 

органам местного самоуправления края по 

вопросам формирования туристического 

продукта 

в течение года выполнено В районы края, через которые проходит туристический маршрут «На 

Великом Чайном пути», направлены рекомендации по развитию 

туристической сферы. 

х 

 Контрольное событие программы 2.3.2. 

Содействие в разработке и реализации 

органами местного самоуправления края 

проектов по созданию автомобильных туров 

международного, межрегионального и 

межмуниципального формата 

в течение года выполнено Органам местного самоуправления Забайкальского края оказывается 

поддержка в реализации международного автомобильного кольцевого 

маршрута Маньчжурия – Забайкальск – Чита – Улан-Удэ – Кяхта – 

Чойбалсан – Маньчжурия на их территориях. 

х 

2.4. Основное мероприятие «Подготовка и 

проведение, а также оказание содействия в 

организации мероприятий в сфере туризма, 

в том числе международных, на территории 

Забайкальского края; организация участия 

субъектов регионального туристского 

рынка в мероприятиях, в том числе 

международных, в России и за рубежом» 

х х х х х х х 

 Контрольное событие программы 2.4.1. 

Проведение конференции «Гостеприимное 

Забайкалье» 

 апр.-

май 

  не 

выполнено 

х Дата проведения 

конференции перенесена 

на осень (26-27 

сентября) 

 Контрольное событие программы 2.4.2. 

Содействие в организации участия 

представителей Забайкальского края в 

международных и межрегиональных 

туристских мероприятиях, содействие в 

организации презентаций туристско-

рекреационного потенциала края, в т.ч.: 

- поддержка участия мастеров народных 

художественных промыслов Забайкальского 

края в межрегиональных и международных 

выставках; 

- организация участия творческого коллектива 

из Забайкальского края в фестивале в АРВМ, 

КНР; 

- содействие в участии представителей 

туристического сообщества в выставке 

«Туризм и отдых 2019» в г. Улан-Удэ 

в течение года выполнено Принято участие в: 

- выставке «Интурмаркет-2019» (9-11 марта, г. Москва); 

- международной туристской выставке «БАЙКАЛТУР-2019» (28-30 марта, 

г. Иркутск); 

- выставке культурного туризма «Великий чайный путь» в рамках 

инновационного форума в г. Уланчаб (23-26 июня, АРВМ, КНР). 

 

х 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  
контрольного события подпрограммы 

Срок наступления  
контрольного события 

(дата) 

Статус  
(выполнено 

/ не 
выполнено) 

Результат реализации мероприятия Причины невыполнения, 
предложения по 

реализации мероприятия 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

 Контрольное событие программы 2.4.3. 

Проведение информационного тура по 

территории приграничных районов в 

преддверии высокого туристического сезона 

 май-

июнь 

  выполнено - 18 апреля проведён инфо-тур для представителей СМИ, туроператоров и 

блогеров из Японии по г. Чита (Забайкальский краевой краеведческий музей 

им. А.К.Кузнецова, Церковь Декабристов, Забайкальский ботанический сад). 

Проведена встреча делегации с представителями туристской отрасли; 

- 22 мая в рамках регионального Российско-Корейского делового форума 

организованы экскурсии для представителей Корейского агентства 

содействия торговле и инвестициям (KOTRA), Корпорации малого и 

среднего бизнеса Кореи (SBS), Всемирной корейской торговой ассоциации 

малых и средних предприятий, группы компаний Lotte, LS Networks Corp., 

Eurasia Travel Agency и блогеров из Республика Корея. Организовано 

совещание с представителями тур отрасли Забайкальского края; 

- 10 июля проведён инфо-тур по г. Чите для блогера из Италии. 

х 

 Контрольное событие программы 2.4.4. 

Содействие в проведении международного 

автопробега по территории Забайкальского 

края 

  июль  выполнено Оказана поддержка международному автопробегу по маршруту 

Маньчжурия – Чита – Улан-Удэ – Иркутск – о. Ольхон на территории 

Забайкальского края, проводимого клубом «Land Rover 4x4» 

(г. Маньчжурия, АРВМ, КНР). 

х 

 Контрольное событие программы 2.4.5. 

Содействие в подготовке и проведении 

фестиваля-слета детских туристических групп 

в г. Чите 

  июль

-авг. 

 выполнено Мероприятие проведено 22-27 июня. Министерством инвестиционного 

развития Забайкальского края сформирован призовой фонд в размере 100 

тыс. руб.  

х 

2.5. Основное мероприятие «Организация и 

проведение на территории Забайкальского 

края заседаний подгруппы по туризму в 

рамках заседаний регионального 

российско-китайского рабочего комитета 

регулярных встреч по вопросам 

координации и взаимодействия между 

Забайкальским краем и г. Маньчжурия, 

АРВМ, КНР, а также участие в заседаниях 

подгруппы на территории г. Маньчжурия, 

АРВМ, КНР» 

х х х х х х х 

 Контрольное событие программы 2.5.1. 

Подготовка и проведение заседания 

подгруппы по туризму в рамках тридцатого 

заседания регионального российско-

китайского рабочего комитета регулярных 

встреч по вопросам координации и 

взаимодействия между Забайкальским краем 

и г. Маньчжурия АРВМ, КНР 

23-

24 

апр. 

   выполнено Подгруппа по туризму проведена в рамках тридцатого заседания 

регионального российско-китайского рабочего комитета регулярных встреч 

по вопросам координации и взаимодействия между Забайкальским краем и 

г. Маньчжурия АРВМ, КНР 23-24 апреля в г. Чите. Предложения подгруппы 

включены в протокол заседания. 

х 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  
контрольного события подпрограммы 

Срок наступления  
контрольного события 

(дата) 

Статус  
(выполнено 

/ не 
выполнено) 

Результат реализации мероприятия Причины невыполнения, 
предложения по 

реализации мероприятия 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

2.6. Основное мероприятие «Разработка и 

создание информационной продукции, 

демонстрирующей туристско-

рекреационный потенциал Забайкальского 

края» 

х х х х х х х 

 Контрольное событие программы 2.6.1. 

Разработка и создание полиграфической 

продукции о туристском потенциале 

Забайкальского края 

в течение года 

 

 

выполнено 5. Разработан и издан Современный путеводитель Забайкалья (тираж – 

4 000 экз., за счёт внебюджетных источников). Путеводитель переведён на 

английский и китайский языки, готовится в печать. 

6. Разработан макет туристической карты Забайкальского края и г. Читы. 

7. Заключён контракт на печать листовок «Эко-тропа Забайкалья» 

(предполагаемый тираж – 5 000 экз.) 

х 

 Контрольное событие программы 2.6.2. 

Изготовление видеоролика о туристском 

потенциале Забайкальского края 

в течение года 

 

 

выполнено Заключён контракт на изготовление видеоролика, выполняется съёмка в 

соответствии с согласованным сюжетом. 

х 

 Контрольное событие программы 2.6.3. 

Представление полиграфической и 

видеопродукции о туристском потенциале 

Забайкальского края на международных 

туристских мероприятиях  

в течение года 

 

 

выполнено Продемонстрированы на: 

- выставке «Интурмаркет-2019» (9-11 марта, г. Москва); 

- международной туристской выставке «БАЙКАЛТУР-2019» (28-30 марта, 

г. Иркутск); 

- выставке культурного туризма «Великий чайный путь» в рамках 

инновационного форума в г. Уланчаб (23-26 июня, АРВМ, КНР). 

х 

2.7. Основное мероприятие «Организация и 

проведение обучающих тематических 

семинаров для представителей турбизнеса 

Забайкальского края» 

х х х х х х х 

 Контрольное событие программы 2.7.1. 

Организация и проведение семинаров и 

вебинаров по вопросам развития 

туристической отрасли для представителей 

турбизнеса Забайкальского края 

в течение года 

 

 

выполнено В марте проведено совещание с представителями туристической отрасли по 

вопросам организации взаимодействия в целях предоставления 

комплексного туристического продукта иностранным гражданам.  

х 

2.8 Основное мероприятие «Консультирование 

и информирование участников 

туристского рынка по организации 

предпринимательской деятельности в 

сфере туризма» 

х х х х х х х 

 Контрольное событие программы 2.8.1. 

Проведение индивидуальных встреч с 

участниками туристского рынка по 

организации предпринимательской 

деятельности в сфере туризма, рассылка 

информационных материалов 

в течение года 

 

 

выполнено Оказывается консультирование граждан, желающих осуществлять 

деятельность в туристической сфере.  

На постоянной основе осуществляется рассылка информационных 

материалов, связанных с проведением туристских выставок на территории 

России и за рубежом. 

х 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  
контрольного события подпрограммы 

Срок наступления  
контрольного события 

(дата) 

Статус  
(выполнено 

/ не 
выполнено) 

Результат реализации мероприятия Причины невыполнения, 
предложения по 

реализации мероприятия 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

2.9. Основное мероприятие «Размещение 

информации о туристском потенциале 

Забайкальского края и перспективах 

развития отрасли в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

х х х х х х х 

 Контрольное событие программы 2.9.1. 

Размещение информации о туристском 

потенциале Забайкальского края и 

перспективах развития отрасли в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

в течение года 

 

 

выполнено Регулярно размещается новостная информация на официальном сайте 

Министерства инвестиционного развития Забайкальского края и страницах 

Министерства в социальных сетях. Ежеквартально осуществляется работа 

по наполнению Национального туристического портала «Russia.Travel». 

х 

2.10. Основное мероприятие «Содействие в 

развитии военно-исторического (красного) 

туризма на территории Забайкальского 

края» 

х х х х х х х 

 Контрольное событие программы 2.10.1. 

Содействие в проведении мероприятий, 

направленных на развитие военно-исторического 

(красного) туризма 

в течение года 

 

 

выполнено Проведена презентация для представителей 10 туроператоров из г. Маньчжурия 

комнаты-музея Клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский 

фронт». 

Совместно с Клубом военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт» 

организованы мероприятия, направленные на патриотическое воспитание 

учащихся средних школ Забайкальского края в рамках проекта «Живые уроки». 

х 

2.11. Основное мероприятие «Содействие в 

развитии экологического туризма на 

территории Забайкальского края» 

х х х х х х х 

 Контрольное событие программы 2.11.1. 

Содействие в проведении мероприятий, 

направленных на развитие экологического 

туризма на территории Забайкальского края 

в течение года 

 

 

выполнено Оказано содействие в проведении фотовыставки «Удивительное Забайкалье» в 

рамках празднования Дня города Читы. 

В рамках содействия в реализации грантовой поддержки от корпорации 

«Норникель» организовано изготовление знаков туристской навигации для 

зоопитомника «Амодово», а также печать листовок «Эко-тропа Забайкалья». 

х 

2.12. Основное мероприятие «Содействие в 

формировании комфортной туристической 

среды в Забайкальском крае» 

х х х х х х х 

 Контрольное событие программы 2.12.1. 

Изготовление унифицированных знаков 

туристической навигации для муниципальных 

образований 

 второе 

полугодие 

не 

выполнено 

х Мероприятие 

запланировано на второе 

полугодие 

 Контрольное событие программы 2.12.2. 

Организация экскурсионных поездок 

социально-незащищенных групп населения 

в течение года 

 

 

выполнено В первом полугодии организованы экскурсии для социально-незащищённых 

групп населения по территории г. Читы, г. Нерчинска, пгт Агинское в 

количестве 412 человек. 

х 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  
контрольного события подпрограммы 

Срок наступления  
контрольного события 

(дата) 

Статус  
(выполнено 

/ не 
выполнено) 

Результат реализации мероприятия Причины невыполнения, 
предложения по 

реализации мероприятия 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

 Контрольное событие программы 2.12.3. 

Подготовка и проведение Регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 

сферы туризма «Лучший по профессии в 

индустрии туризма» в Забайкальском крае 

  май-

июнь 

 выполнено 14-16 мая проведён региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по 

профессии в индустрии туризма» по четырём номинациям. 14 мая состоялся 

заочный этап, 16 мая – очный. Определены и награждены победители 

конкурса. В Федеральное агентство по туризму направлены необходимые 

документы для участия трёх финалистов в федеральном этапе. 

х 

 Контрольное событие программы 2.12.4. 

Содействие в проведении мероприятий: 

- Чемпионат Забайкальского края по 

бурятской борьбе «Барилдаан» «Большой 

приз Алханая»; 

- межрегиональный туристский фестиваль 

«Кодар»; 

- культурно-спортивный фестиваль «Игры 

Бабжа Барас батора»; 

- туристский слет-фестиваль школьников, 

посвященный 60-летию развития детского 

туризма на территории Забайкальского края 

 июнь июль

-авг. 

 выполнено 1. Чемпионат Забайкальского края по бурятской борьбе «Барилдаан» 

«Большой приз Алханая» (4 августа) – сформирован призовой фонд в 

размере 80 000 руб. 

2. Межрегиональный туристский фестиваль «Кодар» (18 июля) – 

приобретено и передано два спутниковых телефона на сумму 93 980 руб. 

Каларскому центру спортивного туризма. 

3. Культурно-спортивный фестиваль «Игры Бабжа Барас батора» (10 

августа) – сформирован призовой фонд в размере 70 000 руб. 

4. Туристский слёт-фестиваль школьников, посвящённый 60-летию 

развития детского туризма на территории Забайкальского края (11-17 июня) 

– сформирован призовой фонд в размере 100 000 руб. 

х 

 Контрольное событие программы 2.12.5. 

Организация экскурсионных поездок детей 

в течение года 

 

выполнено В рамках проекта «Живые уроки» организованы экскурсии для 2 170 детей в 

Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К.Кузнецова, МБУК 

«Читинский городской зоопарк», Краеведческий музей в г. Нерчинске, «Центр 

детско-юношеского туризма Забайкальского края», Агинский национальный 

музей им. Г.Цыбикова, Читинский ботанический сад, ГАУ «Дом офицеров 

Забайкальского края». 

х 

 Контрольное событие программы 2.12.6. 

Разработка информационного сайта о 

туристическом потенциале Забайкальского 

края 

  II 

полугодие 

выполнено Заключён государственный контракт на программирование 

информационного сайта о туристическом потенциале Забайкальского края. 

х 

3. Подпрограмма 3.  Обеспечивающая 

подпрограмма 
х х х х х х х 

3.1. Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности Министерства» 
х х х х х х х 

 Контрольное событие программы 3.1.1. 

Исполнение бюджетных обязательств 

Министерства 

ежек

варта

льно 

ежек

варта

льно 

ежек

варта

льно 

ежекв

артал

ьно 

выполнено Исполнение за 1 полугодие составило 43,8 % = 16 885,3 тыс. рублей. 

Созданы организационно-правовые условия для исполнения Министерством 

полномочий в сфере международного сотрудничества и 

внешнеэкономической деятельности. 

х 

3.2. Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности Департамента» 

Х Х Х Х Х Х Х 

 __________________________________ 



Приложение 1 

План работы Министерства международного сотрудничества и внешнеэкономических связей 

Забайкальского края* на 2019 год 

Основные направления деятельности и задачи Министерства международного сотрудничества и внешнеэкономических 

связей Забайкальского края на 2019 год 

Основные направления деятельности Министерства международного сотрудничества и внешнеэкономических связей 

Забайкальского края (далее – Министерство) на 2019 год направлены на стимулирование, развитие международных, 

внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского края. 

Планирование деятельности Министерства осуществляется с учётом решения вопросов в сфере содействия привлечению 

иностранных инвестиций в экономику края, развития международного сотрудничества, внешнеторговой деятельности, туризма, 

приграничной и транспортной инфраструктуры за счет использования механизма государственно-частного партнерства. 

План работы Министерства разработан во исполнение целей и задач, которые определены стратегическими документами – 

государственной программой Забайкальского края «Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в 

Забайкальском крае» и «Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года». 

 

 

 

 

* 4 июля 2019 года наименование изменено на: Министерство инвестиционного развития Забайкальского 

края (постановление Губернатора Забайкальского края от 24 июня 2019 года № 35 «О внесении изменения в 

структуру исполнительных органов государственной власти Забайкальского края») 
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Приложение 2 

 

Сроки 

исполнения 
Мероприятия Примечание 

I квартал Подготовка и проведение совещания по итогам деятельности Министерства и 

государственных органов исполнительной власти Забайкальского края в сфере 

международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма в 2018 году 

выполнено 

в течение года Подготовка и проведение заседания Совета по делам соотечественников, проживающих за рубежом  

в течение года Участие в заседаниях «Координационных советов пунктов пропуска» на российско-китайском 

и российско-монгольском участках государственной границы 

выполнено 

в течение года Содействие в организации и проведении международных мероприятий (отраслевых совещаний, 

конференций, заседаний и т.д.) исполнительных органов государственной власти Забайкальского 

края 

 

в течение года по мере 

необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие 

Организация проведения заседания Общественного совета при Министерстве  

в течение года, по мере 

необходимости 

Участие в заседаниях Совета по улучшению инвестиционного климата, взаимодействию с 

инвесторами и развитию государственно-частного партнёрства, Совета по вопросам кредитно-

финансовой и инвестиционной политики, Совета по рассмотрению законопроектов Забайкальского 

края о налоговой политике и др. 

 

в течение года Взаимодействие с ВУЗами Забайкальского края: 

- в области образовательной, научной и иной деятельности; 

- в сфере международного сотрудничества, внешнеэкономической деятельности; 

- в сфере туризма. 

выполнено 

в течение года, по мере 

необходимости 

Подготовка и проведение заседания Совета по иностранным инвестициям при Министерстве   

в течение года, по мере 

необходимости 

Проведение заседаний Межведомственной комиссии по реализации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 

безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года при Министерстве  

 

в течение года Участие в заседаниях межведомственной комиссии по привлечению и использованию 

иностранных работников 

выполняется 

по плану работы дирекции 

МА «Дальний Восток и 

Забайкалье», по плану работ 

МА «Сибирское Соглашение» 

Участие в работе Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов 

РФ «Дальний Восток и Забайкалье» 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия Примечание 

в соответствии с планом 

проведения международных 

мероприятий АРАССВА 

Подготовка участия в мероприятиях, проводимых Ассоциацией региональных администраций 

стран Северо-Восточной Азии 

 

в соответствии с планом 

проведения международных 

мероприятий КМС РТИ 

Подготовка материалов, участие в мероприятиях, проводимых Комитетом местного сотрудничества 

Расширенной Туманганской инициативы 

 

II квартал 

 

Подготовка и участие в составе делегации Забайкальского края в  

6-м Российско-Китайском ЭКСПО  

 

II квартал Проведение выставки «Гостеприимное Забайкалье» в г. Чита совместно с муниципальными 

районами Забайкальского края 

 

 

I квартал Участие делегации от Забайкальского края в выставке «Туризм и отдых 2019» в г. Улан-Удэ выполнено 

по согласованию с корейской 

стороной 

Проведение презентации инвестиционного потенциала Забайкальского края для делегации 

Республики Корея  

выполнено 

по согласованию с Российско-

Китайским деловым советом 

Содействие в проведении международного агробизнес семинара  

декабрь Биржа контактов сельскохозяйственных предприятий Забайкальского края и городов 

Хулунбуир, Эргуна и Маньчжурия 

 

в течение года Содействие в подготовке и проведении: 

- Юбилейного XX межрегионального туристского фестиваля «Кодар» (Каларский район); 

- Чемпионата Забайкальского края по бурятской борьбе «Барилдаан» «Большой приз Алханая» 

(Дульдургинский район); 

- Фестиваля-слёта детских туристических групп; 

- Международного автопробега по территории Борзинского района при участии джип-клуба 

«Сапсан» 

 

в течение года Организация экскурсионных поездок социально-незащищенных групп населения по 

туристическим маршрутам 

выполняется 

в течение года Организация экскурсионных поездок учащихся средних школ г. Читы по туристическим 

объектам, расположенным на территории Забайкальского края 

выполняется 

в течение года Организация и проведение инфо-туров и пресс-туров по территории Забайкальского края, в 

том числе с участием иностранных туроператоров и представителей СМИ 

выполняется 

II квартал Разработка и печать полиграфической продукции о туристическом потенциале Забайкальского 

края 

выполнено 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия Примечание 

III квартал Изготовление информационного сайта о туристическом потенциале и объектах 

туристического показа Забайкальского края 

 

III квартал Изготовление унифицированных знаков туристской навигации для муниципальных районов 

Забайкальского края 

 

IV квартал Приобретение программного продукта (или оборудования) позволяющего осуществлять 

экскурсионное обслуживание посетителей музея на трех языках (русский, английский, 

китайский) 

 

в течение года Проведение работы по наполнению Национального туристического портала «Russia.Travel», 

информационного сайта о туристическом потенциале и объектах туристического показа 

Забайкальского края 

выполняется 

в течение года, при 

необходимости 

Внесение изменений в Административный регламент Министерства по предоставлению 

государственной услуги по заверению печатью органа координации списков групп российских 

туристов и подтверждений о приёме групп китайских туристов; ведению учёта заверенных 

списков групп российских туристов и подтверждений о приёме групп китайских туристов 

 

I полугодие Подготовка ежегодного аналитического отчёта «Международное сотрудничество, 

внешнеэкономические связи и туризм Забайкальского края за 2018 год» 

не выполнено, 

принято решение 

выпускать отчет раз в 

три года, в связи с 

ограниченным 

финансированием 

в течение года Проведение консультационно-методической работы с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Забайкальского края по вопросам осуществления 

внешнеэкономической деятельности и реализации инвестиционных проектов с участием 

иностранного капитала, а также по вопросам развития туризма 

выполняется 

в течение года Проведение обучающего семинара для туристических организаций, по вопросам изменений в 

законодательстве, регулирующем туристскую деятельность 

выполняется 

в течение года 

 

Организационная работа по реализации Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых 

туристических поездках от 29 февраля 2000 года: 

- подготовка справок статистической отчётности, аналитических справок для предоставления 

в Федеральное агентство по туризму; 

- формирование списка туристических организаций Забайкальского края, имеющих право 

деятельности в рамках Межправсоглашения 

выполняется 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия Примечание 

I квартал Оформление унифицированного туристского паспорта Забайкальского края в электронном 

виде в т.ч. работа на специализированном сайте http://utp.nbcrs.org/ 

выполнено 

до 31 января Формирование и продвижение Календаря событийных мероприятий Забайкальского края на 

2019 год в электронном виде 

выполняется 

I полугодие Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в сфере 

туризма», организация церемонии награждения победителей 

выполнено 

в течение года Мониторинг, организация работы по плану мероприятий по реализации Стратегии развития 

туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённым распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 года № 2246-р, подготовка отчётов 

для Ростуризма 

выполняется 

в течение года Организационная работа по реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между 

Министерством экономики Республики Бурятия, Агентством по туризму Иркутской области и 

Министерством МСВЭС Забайкальского края 

выполняется 

в течение года, по мере 

необходимости 

Организация и проведение круглых столов, семинаров, рабочих совещаний.  Разработка, 

распространение методических рекомендаций в целях стимулирования развития 

туристической индустрии, создания условий для привлечения инвестиций 

 

I квартал Подготовка информации в отчёт о деятельности Правительства Забайкальского края за 2018 

год в рамках компетенции Министерства 

выполнено 

в течение года, 

по мере 

необходимости 

Подготовка отчётов о реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие 

международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае» 

выполняется 

ежеквартально Подготовка отчёта об оценке эффективности и результативности деятельности руководителя 

Министерства 

выполняется 

ежемесячно Подготовка отчёта по исполнению пунктов постановления Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 11 апреля 2018 года № 114-СФ «О государственной 

поддержке социально-экономического развития Забайкальского края» 

выполняется 

ежемесячно Подготовка отчёта по исполнению Перечня мероприятий социально-экономического развития 

Забайкальского края, подлежащих реализации в 2018-2025 годах в приоритетном порядке, 

утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 мая 2018 года № 

849-р 

выполняется 

до 1 декабря Подготовка отчёта о выполнении мероприятий Плана содействия импортозамещению в 

Забайкальском крае на период до 2020 года, утверждённого распоряжением Правительства 

Забайкальского края от 31 августа 2016 года № 391-р, за 2019 год 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия Примечание 

I полугодие Подготовка информации о ходе выполнения Комплекса мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года 

на период 2016-2018 годов в рамках Этапа реализации Стратегии на период 2016-2018 годов 

за 2018 год по компетенции Министерства 

выполнено 

ежеквартально Подготовка информации о ходе исполнения Плана мероприятий по формированию 

комплексной системной модели взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Забайкальского края, органов местного самоуправления и бизнеса для улучшения 

инвестиционного климата «Диалог 2.0», утверждённого распоряжением Губернатора 

Забайкальского края от 04 октября 2017 года № 460-р  

выполняется 

15 апреля 

ежегодно 

Мониторинг федерального законодательства и правоприменения в закреплённой сфере 

деятельности 

выполнено 

июль-август Составление прогноза объёмов продукции, закупаемой для государственных нужд на 2020 – 

2022 гг. 

выполнено 

август-сентябрь Мониторинг качества предоставления государственных услуг, оказываемых Министерством  выполняется 

20 декабря ежегодно Мониторинг законодательства Забайкальского края и правоприменения в закреплённой сфере 

деятельности 

 

I, II полугодие Ведение реестра государственных гражданских служащих Министерства в управление 

государственной службы и кадровой политики Губернатора Забайкальского края 

выполнено 

I, II полугодие Подготовка сведений о кадровом резерве Министерства в управление государственной 

службы и кадровой политики губернатора Забайкальского края 

выполнено 

I, II полугодие Разработка и корректировка прогноза социально-экономического развития Забайкальского 

края на 2019 год и на период до 2020 года по разделам «Внешняя торговля» и «Туризм» 

выполнено 

I, II полугодие Выполнение Плана мероприятий по реализации на территории Забайкальского края 

государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2018–2020 годы 

не выполнено 

I, II полугодие Отчёт по исполнению краевой долгосрочной программы «Противодействие коррупции» выполнено 

ежемесячно Подготовка и предоставление отчётности в Росстат: П4, 2-ГС (ГЗ) выполняется 

ежеквартально Подготовка отчёта о ходе реализации инвестиционных проектов с участием иностранного 

капитала на территории Забайкальского края в адрес Министерства экономического развития 

Забайкальского края 

выполняется 

ежеквартально Подготовка информации в МИД России о проводимых исполнительными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления Забайкальского края 

международных мероприятиях 

выполняется 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия Примечание 

ежеквартально Подготовка информации об обращении хозяйствующих субъектов по проблемам 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти Забайкальского края и органами местного самоуправления Забайкальского края 

Главному федеральному инспектору по Забайкальскому краю 

выполняется 

ежеквартально Подготовка информации в Минэкономразвития Забайкальского края об общественном 

обсуждении закупок на сумму более 1 млрд руб. 

выполняется 

в течение года Проведение аттестации государственных гражданских служащих Министерства  выполняется 

в течение года Организация проведения переговоров с зарубежными компаниями, имеющими намерение 

осуществлять финансово-хозяйственную деятельность на территории Забайкальского края 

выполняется 

в течение года Организация и обеспечение документооборота, в т.ч. с использованием электронного 

документооборота. Контроль исполнения документов, состоящих на учёте в главном 

контрольном управлении Администрации Губернатора Забайкальского края 

выполняется 

в течение года Подготовка документов к сдаче в государственный архив выполняется 

в течение года Проведение процедур государственных закупок выполняется 

по мере утверждения закона о 

бюджете на 2019 год 

Составление плана закупок, плана-графика государственных закупок на 2019 год выполняется 

по мере поступления Подготовка замечаний и предложений в государственные федеральные, краевые и 

муниципальные программные и стратегические документы в части международного 

сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма 

выполняется 

в течение года Формирование перечня соглашений о приграничном сотрудничестве Забайкальского края и 

перечня соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований 

Забайкальского края 

выполняется 

до 1 февраля Подготовка отчёта в Минэкономразвития России о приграничном сотрудничестве 

Забайкальского края и муниципальных образований Забайкальского края 

выполнено 

в течение года Ежедневное обновление новостного блока на официальном сайте Министерства 

минмсвэст.забайкальскийкрай.рф и в социальных сетях 

выполняется 

в течение года Ежедневный мониторинг периодических печатных изданий и электронных СМИ, 

информационных Интернет-сайтов, теле-радио эфиров 

выполняется 

в течение года Организация пресс-подходов и иных мероприятий информационного характера выполняется 

в течение года Подготовка интервью, прямых эфиров, выступлений министра международного 

сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края 

выполняется 

в течение года Написание и публикация статей о деятельности Министерства, а также о международном 

сотрудничестве Забайкальского края 

выполняется 



8 

Сроки 

исполнения 
Мероприятия Примечание 

I-II квартал 

 

Подготовка и проведение 30-го заседания регионального российско-китайского рабочего 

комитета регулярных встреч по вопросам координации и взаимодействия между 

Забайкальским краем, РФ и г. Маньчжурия, АРВМ, КНР 

выполнено 

по согласованию с китайской 

стороной 

Подготовка и проведения рабочих встреч между делегацией Забайкальского края, РФ и 

делегацией г. Хулунбуир, АРВМ, КНР 

выполняется 

в течение года 

 

Подготовка и организация визитов официальных делегаций Забайкальского края в 

иностранные государства 

выполняется 

по согласованию с китайской 

стороной 

Подготовка и проведение пленарного заседания второй встречи руководителей 

Забайкальского края, РФ и автономного района Внутренняя Монголия, КНР 

 

по согласованию с китайской 

стороной 

Участие в 24-25 сессии Совместной Российско-Китайской комиссии по границе и мерах по 

обеспечению её деятельности  

 

по согласованию с китайской 

стороной 

Участие в сессиях Российско-Китайской Комиссии по проведению первой совместной проверки 

линии государственной границы между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой 

 

по согласованию с китайской 

стороной 

Участие в 3-м заседании Межправительственной Российско-Китайской комиссия по 

сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и 

Северо-Востока КНР 

 

по согласованию с китайской Участие в заседании российско-китайской Рабочей группы по трансграничной транспортной 

инфраструктуре 

 

по согласованию с китайской 

стороной 

Участие в заседаниях Рабочей группы по пунктам пропуска и Рабочей группы по автомобильному 

транспорту и автомобильным дорогам Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта 

Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая 

 

по согласованию с китайской 

стороной 

Проведение 31 встречи между транспортными делегациями Забайкальского края Российской 

Федерации и автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики по 

вопросам приграничных перевозок грузов и пассажиров 

 

III квартал Содействие в проведении международной научной конференции «Приграничное сотрудничество»  

по согласованию с китайской 

стороной 

Организационная работа по реализации международного проекта по обмену детскими 

туристическими группами между Забайкальским краем, РФ, Автономным районом 

Внутренняя Монголия, КНР 

выполнено 

по согласованию с китайской 

стороной 

Организация участия мастеров народных художественных промыслов в выставке «Туризм 

2019» в г. Маньчжурия, АРВМ, КНР 

 

по согласованию с китайской 

стороной 

Организация участия творческого коллектива из муниципального района «Красный Чикой» в 

фестивале «Русская песня» в г.Эргуна, АРВМ, КНР 

 



9 

Сроки 

исполнения 
Мероприятия Примечание 

III квартал Участие делегации в шестом Заседании Российско – Китайско – Монгольского 

Координационного Совета пяти регионов трех стран по развитию туризма «На Великом 

Чайном пути» в КНР 

выполнено 

в течение года, при 

необходимости 

Внесение изменений в Административный регламент Министерства по предоставлению 

государственной услуги по заверению печатью органа координации списков групп российских 

туристов и подтверждений о приёме групп китайских туристов; ведению учёта заверенных 

списков групп российских туристов и подтверждений о приёме групп китайских туристов 

выполняется 

в течение года, по мере 

необходимости 

Разработка постановления Правительства Забайкальского края «О внесении изменений в 

государственную программу «Развитие международной, внешнеэкономической деятельности 

и туризма в Забайкальском крае» 

 

15 апреля Мониторинг федерального законодательства и правоприменения в закреплённой сфере 

деятельности 

выполнено 

20 декабря Мониторинг законодательства Забайкальского края и правоприменения в закреплённой сфере 

деятельности 

 

ежеквартально 

 

Подготовка информации в Управление госслужбы и кадровой политики Губернатора 

Забайкальского края о принятых правовых актах Забайкальского края по полномочиям 

Министерства, предусмотренных пунктом 2 статьи 26.3 Федерального закона от 

6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

выполняется 

в течение года Формирование перечня соглашений о приграничном сотрудничестве Забайкальского края и 

перечня соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований 

Забайкальского края 

выполняется 

на постоянной основе Рассмотрение правовых, нормативных правовых актов Правительства Забайкальского края, 

поступивших на согласование от ИОГВ 

выполняется 

на постоянной основе Рассмотрение проектов федеральных законов, подготовка распоряжений правительства 

(отзывов) Забайкальского края при наличии необходимости 

выполняется 

на постоянной основе Проведение антикоррупционной экспертизы разработанных нормативных правовых актов 

Министерства 

выполняется 

до 1 июля Подготовка, согласование и подписание Соглашения между Правительством Забайкальского 

края Российской Федерации и Народным Правительством автономного района Внутренняя 

Монголия Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области туризма 

Подготовлено, 

согласовано, но не 

подписано 

______________________________________ 


