
(ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЗАЯВКИ) 

ЗАЯВКА 

 

На участие в отборе субъектов Российской Федерации на 

предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и 

распространение в системе среднего профессионального образования 

новых образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование». 

Руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации: Осипов Александр Михайлович – 

временно исполняющий обязанности Губернатора Забайкальского края. 

Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в том числе 

электронные) уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации:  

672002, Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 106 

8 (3022) 28-52-17, 8 (3022) 28-52-29 

egorov@minobr.e-zab.ru  

Ответственный в субъекте Российской Федерации за реализацию:  

Министр образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края Томских Андрей Александрович  

Контактный номер телефона: 8 (3022) 28-52-19 

Адрес электронной почты: minobrzk@yandex.ru 

 

 

Временно исполняющий обязанности            А.М.Осипов 
Губернатора Забайкальского края  
 
 

mailto:egorov@minobr.e-zab.ru
mailto:minobrzk@yandex.ru
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Дата ____________ 
 
 
 
 
 
КОМУ: Министерство просвещения Российской Федерации 

 

ОТ: Правительства Забайкальского края, в лице временно исполняющего 

обязанности Губернатора Забайкальского края Александра Михайловича 

Осипова. 

Изучив документацию по отбору субъектов Российской Федерации на 

предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и 

распространение в системе среднего профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы опережающей профессиональной 

подготовки в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование», Забайкальский край сообщает об 

участии в указанном отборе в рамках реализации мероприятий по разработке 

и распространению в системе среднего профессионального образования 

новых образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки в рамках Государственной программы 

Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края 2014-2025 

годы», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 

24 апреля 2014 года № 225, с финансовым обеспечением указанных 

 
 

Губернатор 

Забайкальского края 
  

Чайковского ул., д. 8, Чита, 672021 
тел.: (302-2) 35-34-93; 35-21-84 

факс: (302-2) 35-82-48 
e-mail: gov@e-zab.ru 

______ ______________ 2019 г. № ____ 
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мероприятий за счет средств бюджета Забайкальского края в размере               

10 439 066 (десять миллионов четыреста тридцать девять тысяч шестьдесят 

шесть рублей), в том числе: 

средств регионального бюджета – 8 439 066 руб.; 

внебюджетных средств – 2 000 000 руб. 

Мы обязуемся в случае признания нас победителем отбора выполнить 

работы по реализации Мероприятий на условиях, указанных в документации 

на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 

2020-2022  годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего 

профессионального образования новых образовательных технологий и 

формы опережающей профессиональной подготовки в рамках федерального 

проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» и 

приложениях к ней. 

В рамках мероприятий регионального проекта, направленных на 

реализацию национального проекта «Образование» и входящих в его состав 

федеральных проектов по разработке и распространению в системе среднего 

профессионального образования новых образовательных технологий и 

формы опережающей профессиональной подготовки, мы обязуемся создать 

Центр опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) на базе 

Государственной профессиональной образовательной организации 

«Читинский политехнический колледж», располагающейся по адресу: 

Забайкальский край, г. Чита, ул. 9-го Января, 43. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с Министерством 

просвещения Российской Федерации нами уполномочен Егоров Евгений 

Сергеевич, (3022) 28-52-17, сот. 8-914-463-73-37. 
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Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному 

лицу. 

Наш юридический адрес: 672021, Забайкальский край, г. Чита, 

ул. Чайковского, 8. Тел: (3022) 28-52-17, факс 28-52-41, e-mail 

egorov@minobr.e-zab.ru . 

Реквизиты документов, подтверждающих полномочия на подписание 

документов, входящих в состав Заявки на участие в отборе, от имени и/или 

по поручению Участника отбора: распоряжение Губернатора 

Забайкальского края от 26 октября 2018 года № 447-р. 

 

Датировано__________ числом _____________ месяца __________2019 г. 

 

 

Временно исполняющий обязанности            А.М.Осипов 
Губернатора Забайкальского края      

                                         

                                     

  

mailto:egorov@minobr.e-zab.ru
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ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

№ 
п/п Название документа Количество 

страниц 

Номер 
страницы, с 

которой 
начинается 
документ 

1. Титульный лист 1 1 
2. Письмо об участии в отборе 3 2 
3. Опись документов 1 5 
4. Гарантийные письма 2 6 
5. Выписка из государственной программы 

(постановление Правительства 
Забайкальского края от 3 июля 2019 года № 
275 «О внесении изменений в 
государственную программу 
Забайкальского края «Развитие образования 
Забайкальского края на 2014-2025 годы») 

48 8 

6. Концепция Мероприятия (распоряжение 
Правительства Забайкальского края от 2 
июля 2019 года № 225-р) 

1 56 

6.1. Описание ЦОПП 16 57 
6.2. Комплекс мер (дорожная карта) по 

созданию и функционированию ЦОПП 
5 73 

 Приложения   
а) Таблица индикаторов 3 78 
б) Предварительная калькуляция 

операционных расходов на 
функционирование ЦОПП 

1 81 

в) Зонирование и дизайн-проект помещений 
ЦОПП в соответствии с брендбуком 

18 82 

г) Штатное расписание ЦОПП 1 100 
7. Иные документы    

7.1 Распоряжение Губернатора Забайкальского 
края от 06 октября 2016 года № 475-р «О 
Ванчиковой А.Г.» 

1 101 

7.2 Распоряжение Губернатора Забайкальского 
края от 17 ноября 2016 года № 567-р «О 
назначении членов Правительства 
Забайкальского края» 

2 102 

7.3 Постановление Губернатора 
Забайкальского края от 7 июня 2019 года  
№ 34 «О внесении изменений в Регламент 
Правительства Забайкальского края» 

18 104 

7.4 Распоряжение Губернатора Забайкальского 
края от 26 октября 2018 года № 447-р 

1 122 
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Министру просвещения 
 Российской Федерации 

О.Ю.Васильевой 
 

 

 

 

 

 

Уважаемая Ольга Юрьевна! 
 

Настоящим письмом гарантирую: 
1) приведение регионального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», 
утвержденного распоряжением Губернатора Забайкальского края от                        
14 декабря 2018 года № 497-р, в соответствие с новыми значениями, в случае 
прохождения отбора; 

2) приведение площадок Центра опережающей профессиональной 
подготовки в соответствие с брендбуком. 
 
 
 
Временно исполняющий обязанности            А.М.Осипов 
Губернатора Забайкальского края  
  

 
 

Губернатор 

Забайкальского края 
  

Чайковского ул., д. 8, Чита, 672021 
тел.: (302-2) 35-34-93; 35-21-84 

факс: (302-2) 35-82-48 
e-mail: gov@e-zab.ru 

______ ______________ 2019 г. № ____ 

на № ____________ от _______________ 
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Министру просвещения 
 Российской Федерации 

 
О.Ю.Васильевой 

 

 

 
Уважаемая Ольга Юрьевна! 

 
Настоящим письмом гарантирую: 
1) в случае победы Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский политехнический колледж» в 
отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 
годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на разработку и распространение в системе среднего 
профессионального образования новых образовательных технологий и 
формы опережающей профессиональной подготовки в рамках федерального 
проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование» 
обеспечить софинансирование в размере 579 239,44 (пятьсот семьдесят 
девять тысяч двести тридцать девять) рублей 44 копейки  из средств бюджета 
Забайкальского края; 

2) выделить бюджетные ассигнования из средств краевого бюджета на 
финансовое обеспечение деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки в 2020 году, включая оплату труда 
сотрудников, начислений на выплаты по оплате труда, коммунальных 
платежей и т.д.) в размере 7 860 424 (семь миллионов восемьсот шестьдесят 
тысяч четыреста двадцать четыре) рубля с  последующим учетом ежегодной 
индексации; 

3) выделить внебюджетные средства в размере 2 000 000 (два 
миллиона) рублей на оплату расходных материалов, командировочных 
расходов, дополнительного профессионального образования сотрудников и 
приведение площадок Центра опережающей профессиональной подготовки в 
соответствие с брендбуком. 

 
 

Временно исполняющий обязанности            А.М.Осипов 
Губернатора Забайкальского края  
  

 
 

Губернатор 

Забайкальского края 
  

Чайковского ул., д. 8, Чита, 672021 
тел.: (302-2) 35-34-93; 35-21-84 

факс: (302-2) 35-82-48 
e-mail: gov@e-zab.ru 

______ ______________ 2019 г. № ____ 
на № ____________ от _______________ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 июля 2019 года                                                                                   № 275 

г. Чита 

 
 
 

О внесении изменений в государственную программу Забайкальского 
края «Развитие образования Забайкальского края на 2014 - 2025 годы»  

 
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, 

формирования и реализации государственных программ Забайкальского 
края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края  
от 30 декабря 2013 года № 600, в целях приведения нормативной правовой 
базы Забайкальского края в соответствие с действующим 
законодательством Правительство Забайкальского края п о с т а н о в л я е т :  
 

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
государственную программу Забайкальского края «Развитие образования 
Забайкальского края на 2014 - 2025 годы», утвержденную постановлением 
Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 225  
(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Забайкальского края от 9 июля 2015 года № 331, от 12 января 2016 года 
№ 1, от 23 мая 2016 года № 201, от 31 мая 2016 года № 213, от 25 июля  
2016 года № 327, от 9 августа 2016 года № 340, от 21 декабря 2016 года 
№ 479, от 30 декабря 2016 года № 521, от 19 апреля 2017 года № 139,  
от 10 августа 2017 года № 330, от 3 октября 2017 года № 397, от 24 ноября 
2017 года № 496, от 25 декабря 2017 года № 564, от 8 февраля 2018 года 
№ 48, от 18 апреля 2018 года № 155, от 18 мая 2018 года № 189, от 21 мая 
2018 года № 193, от 11 октября 2018 года № 425, от 28 декабря 2018 года  
№ 537, от 28 января 2019 года № 11, от 12 апреля 2019 года № 127, от 12 
апреля 2019 года № 128, от 19 апреля 2019 года № 153). 

 
 
 

Заместитель председателя  
Правительства Забайкальского  
края  по социальным вопросам                                                   А.Г.Ванчикова 

consultantplus://offline/ref=A52274A001D1C8D2B8B277CF5C215607FA76BED86DF0D0DB530733A6ECECB1729C639CD79839B0C932AD011ADB62y9C
file:///F:\ОТЧЕТЫ\ОТДЕЛ%20СТРАТЕГИЧЕСКОГО%20РАЗВИТИЯ\Калинина\KrasilnikovaOA\AppData\Local\Microsoft\Windows\ryazanceva\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\!!Программа%20Развития%20Образования%202015\ИЗМЕНЕНИЯ%20В%20ГОСПРОГРАММУ_2016\ЛЕТО%202016\ПРОГА%20-%201407%20-%202016\Проект%20Постановления%20июль_2016%20с%20приложениями.rtf#P31
consultantplus://offline/ref=A52274A001D1C8D2B8B277CF5C215607FA76BED86DF0D1D85F0432A6ECECB1729C639CD79839B0C932AD011ADA62y0C
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    УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

        Забайкальского края 
от 3 июля 2019 года № 275 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского 

края на 2014 – 2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края  
от 24 апреля 2014 года № 225 

 
1. Приложение № 1 «Основные мероприятия, мероприятия и объемы финансирования государственной 

программы»: 
1) дополнить позицией 2.1.12 следующего содержания: 
« 

2.1.12. 

Мероприятие "Создание 
сети 
общеобразовательных 
организаций, 
реализующих проекты, 
связанные с 
инновациями в 
образовании " 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
кроме того, 
финансирование из 
других источников: 

                     

   - из федерального 
бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 
2) дополнить позицией 2.4.10 следующего содержания:  
« 

2.4.10 
Мероприятие "Обеспечение 
зданий 
общеобразовательных 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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организаций санитарно-
гигиеническими 
помещениями с 
соблюдением 
температурного режима" 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»;  
3) дополнить позициями 2.6.5-2.6.10 следующего содержания:  
« 

2.6.5. 

Мероприятие 
"Обеспечение 
возможности изучать 
предметную область 
«Технология» и других 
предметных областей на 
базе организаций, 
имеющих 
высокооснащенные 
ученико-места, в том 
числе детских 
технопарков 
«Кванториум»" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
кроме того, 
финансирование из 
других источников: 

                     

   - из федерального 
бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6.6. 

Мероприятие "Создание  
системы повышения 
квалификации для 
учителей предметной 
области «Технология» с 
использованием 
инфраструктуры детских 
технопарков 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Кванториум», 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального и 
высшего образования, 
предприятий реального 
сектора экономики" 

  финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
кроме того, 
финансирование из 
других источников: 

                     

   - из федерального 
бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6.7. 

Мероприятие 
"Обеспечение внедрения 
обновленных примерных 
основных 
общеобразовательных 
программ, 
разработанных в рамках 
регионального проекта, в 
общеобразовательных 
организациях " 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
кроме того, 
финансирование из 
других источников: 

                     

   - из федерального 
бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6.8. 

Мероприятие "Создание 
системы вовлечения 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций в различные 
формы сопровождения и 
наставничества" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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кроме того, 
финансирование из 
других источников: 

                     

   - из федерального 
бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6.9. 

Мероприятие 
"Обеспечение 
реализации 
образовательными 
организациями 
общеобразовательных 
программ начального, 
основного и среднего 
общего образования в 
сетевой форме" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
кроме того, 
финансирование из 
других источников: 

                     

   - из федерального 
бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6.10. 

Мероприятие 
"Реализация в 
общеобразовательных 
организациях 
механизмов вовлечения 
общественно-деловых 
объединений и участие 
представителей 
работодателя в принятии 
решений по вопросам 
управления развитием 
общеобразовательной 
организации " 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
кроме того, 
финансирование из 
других источников: 

                     

   - из федерального 
бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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   - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 
4) дополнить позициями 3.2.8, 3.2.9 следующего содержания:  
« 

3.2.8. 

Мероприятие "Обеспечение 
основных требований 
действующего 
законодательства в области 
антитеррористической, 
пожарной безопасности и 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к устройству, 
содержанию и организации 
работы стационарных 
организаций отдыха и 
оздоровления детей" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

  - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.9. 

Мероприятие "Организация и 
проведение краевой 
профильной смены для 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
законом" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

  - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 »; 
5) дополнить позициями 3.6.2 – 3.6.13 следующего содержания:  

« 
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3.6.2. 

Мероприятие "Обновление 
содержания и технологий 
дополнительного 
образования" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6.3. 

Мероприятие "Создание 
мобильных технопарков 
«Кванториум» (для детей, 
проживающих в сельской 
местности и малых 
городах)" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6.4. 

Мероприятие "Создание 
ключевых центров 
дополнительного 
образования детей, в том 
числе центров, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам высшего 
образования" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6.5. 

Мероприятие "Создание 
центров выявления и 
поддержки одаренных 
детей" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6.6. 

Мероприятие "Создание 
новых мест 
дополнительного 
образования детей" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6.7. 

Мероприятие 
"Формирование 
современных 
управленческих и 
организационно-
экономических механизмов 
в системе дополнительного 
образования детей" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6.8. 

Мероприятие "Обеспечение 
участия детей в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла 
открытых уроков 

       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию" 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6.9. 

Мероприятие "Обеспечение 
реализации проекта «Билет 
в будущее», создание 
условий для предоставления 
детям рекомендаций по 
построению 
индивидуального учебного 
плана в соответствии с 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными 
областями деятельности)» 
 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6.10
. 

Мероприятие "Обеспечение 
условий для освоения 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, в том числе с 
использованием 
дистанционных технологий" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6.11
. 

Мероприятие "Создание 
условий для вовлечения 
общественно-деловых 
объединений и участия 
представителей 
работодателей в принятии 
решений по вопросам 
управления развитием 
образовательной 
организацией, в том числе 
обновлении 
образовательных программ" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6.12 

Мероприятие "Создание 
условий для вовлечения в 
различные формы 
наставничества 
обучающихся организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6.13 

Мероприятие "Обеспечение 
условий для освоения 
обучающимся 5-11 классов 
основных 
общеобразовательных 
программ по 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой 
форме " 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»;  
6) дополнить позициями 4.7.1 – 4.7.5 следующего содержания: 

« 

4.7.1. 

Мероприятие 
"Государственная 
поддержка 
профессиональных 
образовательных 
организаций в целях 
обеспечения 
соответствия их 
материально-технической 
базы современным 
требованиям" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

  - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.7.2. 

Мероприятие "Разработка и 
распространение в системе 
среднего профессионального 
образования новых 
образовательных технологий 
и формы опережающей 
профессиональной 
подготовки" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

  - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.7.3. 

Мероприятие "Внедрение 
программ 
профессионального обучения 
по наиболее востребованным 
и перспективным 
профессиям на уровне, 
соответствующем стандартам 
Ворлдскиллс, с учетом 
продолжительности 
программ не более 6 
месяцев" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

  - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.7.4. 

Мероприятие "Создание 
условий для вовлечения 
обучающихся организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, в различные 
формы наставничества" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

  - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.7.5. 

Мероприятие "Обеспечение 
системы повышения 
квалификации 
преподавателей (мастеров 
производственного 
обучения)  по программам, 
основанным на опыте Союза 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Ворлдскиллс Россия, их 
сертификация в качестве 
экспертов Ворлдскиллс" 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

  - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 
7) дополнить позициями 5.4.2 – 5.4.4 следующего содержания:  

« 
5.4.2 

Мероприятие "Создание 
центров цифрового 
образования детей" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.4.3 

Мероприятие "Обновление 
информационного 
наполнения и 
функциональных 
возможностей открытых и 
общедоступных 
информационных ресурсов в 
общеобразовательных 
организациях, реализующих 
основные и (или) 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.4.4 

Мероприятие "Обеспечение 
внедрения в 
образовательные программы 
общеобразовательных 
организаций современных 
цифровых технологий" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 
8) дополнить позициями 6.2.1-6.2.6 следующего содержания:  

« 

6.2.1 

Мероприятие "Создание 
центров (сообществ, 
объединений) поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) на базе 
образовательных 
организаций, 
некоммерческих 
организаций, 
государственных и 
муниципальных 
учреждений" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2.2 

Мероприятие "Проведение 
мероприятий по обучению 
координаторов 
добровольцев (волонтеров) 
по работе в сфере 
добровольчества и 
технологий работы с 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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волонтерами на базе 
центров поддержки 
добровольчества 
(волонтерства), НКО, 
образовательных 
организаций и иных 
учреждений, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
добровольчества" 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2.3 

Мероприятие "Обеспечение 
поддержки лучших практик 
в сфере добровольчества 
(волонтерства), реализуемых 
в Забайкальском крае" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2.4 

Мероприятие "Проведение 
информационной и 
рекламной кампании в целях 
популяризации 
добровольчества 
(волонтерства), в том числе 
создание рекламных 
роликов на ТВ и в сети 
«Интернет»" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2.5 

Мероприятие "Реализация 
комплекса проектов и 
мероприятий для 
студенческой молодежи, 
направленного на 
формирование и развитие 
способностей, личностных 
компетенций для 
самореализации и 
профессионального 
развития" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2.6 

Мероприятие " Обеспечение 
участия молодежи в Форуме 
молодых деятелей культуры 
и искусств «Таврида» " 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

               

»; 
9) дополнить позициями 7.3.1-7.3.6 следующего содержания:  
« 

7.3.1 

Мероприятие "Создание 
центров непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников и центров 
оценки профессионального 
мастерства и квалификации 
педагогов" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3.2 

Мероприятие "Внедрение 
системы аттестации 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3.3 

Мероприятие "Создание 
системы непрерывного и 
планомерного повышения 
квалификации 
педагогических работников, 
в том числе на основе 
использования современных 
цифровых технологий, 
формирования и участия в 
профессиональных 
ассоциациях, программах 
обмена опытом и лучшими 
практиками, привлечения 
работодателей к 
дополнительному 
профессиональному 
образованию 
педагогических работников, 
в том числе в форме 
стажировок " 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3.4 

Мероприятие "Создание 
системы повышения уровня 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников системы общего, 
дополнительного и 
профессионального 
образования в форматах 
непрерывного образования" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3.5 

Мероприятие "Создание 
условий для вовлечения 
учителей в возрасте до 35 
лет в различные формы 
поддержки и сопровождения 
в первые три года работы" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3.6 

Мероприятие «Создание 
условий для участия 
педагогических работников 
систем общего образования и 
дополнительного 
образования детей в 
добровольной независимой 
оценке профессиональной 
квалификации» 

      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



27 
 

 - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 
10) дополнить позицией 8.2.1 следующего содержания:  

« 

8.2.1. 

Мероприятие 
"Государственная 
поддержка некоммерческих 
организаций в 
целях оказания психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
гражданам, имеющих детей" 

тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 финансирование за счет 
краевого бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 кроме того, финансирование 
из других источников:               

 - из федерального бюджета тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из местных бюджетов тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из внебюджетных 
источников тыс.рублей      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

». 
2. В приложении № 2 «Перечень показателей конечных результатов государственной программы, методики их 

расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы»: 
1) позицию 140102010109 изложить в следующей редакции: 
« 

140102010109 Мероприятие Модернизация 
технологий и 
содержания 
обучения в 
соответствии с 
новым ФГОС 
посредством 
разработки 
концепций 
модернизации 
конкретных 
областей, 
поддержки 
региональных 
программ 

  Удельный вес 
численности 
обучающихся в 
организациях общего 
образования в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами, 
в общей 
численности 
обучающихся в 
образовательных 
организациях общего 

I = A / B x 100, 
где: A - 
численность 
обучающихся 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательные 
программы 
начального 
общего, 
основного 
общего и 
среднего общего 
образования, 

 

 9,8 0 3 5 0 0 00 00 00 00 00 00 
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развития 
образования и 
поддержки 
сетевых 
методических 
объединений 

образования осваивающих 
образовательные 
программы 
в соответствии с 
федеральными 
государственным
и 
образовательным
и стандартами 
начального 
общего, 
основного 
общего и 
среднего общего 
образования; B - 
общая 
численность 
обучающихся в 
образовательных 
организациях 
общего 
образования 

        Доля учителей, 
освоивших методику 
преподавания по 
межпредметным 
технологиям и 
реализующих ее в 
образовательном 
процессе, в общей 
численности 
учителей 

I=A/B*100, где 
А- численность 
учителей, 
освоивших 
методику 
преподавания по 
межпредметным 
технологиям и 
реализующих ее 
в 
образовательном 
процессе, B- 
общая 
численность 
учителей 

% 
 

30 32 35 37 39 41 43 43 43 43 43 43 

        Доля 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы, в 
которых созданы 
современные 
материально-
технические условия 
в соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 

I =A/B*100, где 
А- количество 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы, в 
которых созданы 
современные 
материально-
технические 
условия в 
соответствии с 
федеральным 

  
12,
8 20 25 34 45 54 100 100 100 100 100 100 
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стандартом 
образования 
обучающихся с ОВЗ, 
в общем количестве 
организаций, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы 

государственным 
образовательным 
стандартом 
образования 
обучающихся с 
ОВЗ, B- общее 
количество 
организаций, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы 

        Доля 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
повышение 
квалификации и 
(или) 
профессиональную 
переподготовку по 
вопросам 
образования 
обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью, в 
общей численности 
педагогических 
работников, 
работающих с 
детьми с 
ограниченными 
возможностями 

I = А / В * 100, 
где:  А - 
количество 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
повышение 
квалификации и 
(или) 
профессиональну
ю 
переподготовку 
по вопросам 
образования 
обучающихся с 
ОВЗ и 
инвалидностью;  
В - общая 
численность 
педагогических 
работников, 
работающих с 
детьми с 
ограниченными 
возможностями 

% 
 

15 20 40 60 80 100 100 100 100 100 100 100 

    Доля 
муниципальных 
образований в 
Забайкальском крае, 
реализующих 
общеобразовательны
е программы с 
учетом концепций 
преподавания 
учебных предметов 
(предметных 
областей)  

А=В/С х 100, где 
В-  количество 
муниципальных 
образований в 
Забайкальском 
крае, 
реализующих 
общеобразовател
ьные программы 
с учетом 
концепций 
преподавания 
учебных 

 

       8 4 5 0 0 00 
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предметов 
(предметных 
областей) , С-
общее 
количество 
муниципальных 
образований в 
Забайкальском 
крае   

»; 
2) дополнить позицией 140102010112 следующего содержания: 
« 

140102010112 Мероприятие Создание сети 
общеобразовате
льных 
организаций, 
реализующих 
проекты, 
связанные с 
инновациями в 
образовании 

2019-
2025 
годы 

Количество 
общеобразовательны
х организаций, 
реализующих 
проекты, связанных с 
инновациями в 
образовании, 
нарастающим итогом 
с 2019 года 

Абсолютное 
значение 

Ед. 
 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 5 6 

»; 
1) дополнить позицией 140102010410 следующего содержания:  
« 

140102010410 Мероприятие Обеспечение 
зданий 
общеобразовател
ьных 
организаций 
санитарно-
гигиеническими 
помещениями с 
соблюдением 
температурного 
режима 

2019 
год 

Количество 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
санитарно-
гигиенические 
помещения приведены 
в соответствие с 
санитарными 
требованиями, включая 
температурный режим  

Абсолютное 
значение 

д.       65       

    Доля 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
санитарно-
гигиенические 
помещения приведены 
в соответствие с  
санитарными 
требованиями, включая 
температурный режим, 
в общем количестве 
общеобразовательных 

А=В/С х 100, где 
В- количество 
общеобразовательн
ых организаций, в 
которых 
санитарно-
гигиенические 
помещения 
приведены в 
соответствие с 
санитарными 
требованиями, 

       00       



31 
 

организаций включая 
температурный 
режим, С-общее 
количество 
общеобразовательн
ых организаций 

»; 
2) позицию 140102010604 изложить в следующей редакции: 
« 

140102010604 
 

Мероприятие Поддержка 
образования  для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 Число 
общеобразователь-
ных организаций 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
исключительно по 
адаптированным 
общеобразовательны
м программам, в 
которых обновлена 
материально-
техническая база  

Абсолютное 
значение 

ед.       3 3 4 0 0 0 0 

»; 
3) дополнить позициями 140102010605 - 140102010610 следующего содержания:  

« 
140102010605 Мероприятие Обеспечение 

возможности 
изучать 
предметную 
область 
«Технология» и 
других 
предметных 
областей на базе 
организаций, 
имеющих 
высокооснащен
ные ученико-
места, в том 
числе детских 
технопарков 
«Кванториум» 

2019-
2024 

Доля 
муниципальных 
образовательных 
образований 
Забайкальского края, 
в которых обновлено 
содержание и методы 
обучения 
предметной области 
«Технология» и 
других предметных 
областей 

𝐹тех
=  𝑋 /𝑌  

 
где: 
X– число 
муниципальных 
образований 
Забайкальского 
края, в которых 
обновлено 
содержание и 
методы обучения 
предметной 
области 
«Технология»и 
других 
предметных 
областей; 
Y – общее число 
муниципальных 
образований, 

%       20 34,
3 

48,
6 

62,
9 

77,
1 100  
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расположенных 
на территории 
Забайкальского 
края 

140102010606 Мероприятие Создание  
системы 
повышения 
квалификации 
для учителей 
предметной 
области 
«Технология» с 
использованием 
инфраструктуры 
детских 
технопарков 
«Кванториум», 
организаций, 
осуществляю-
щих 
образователь-
ную 
деятельность по 
образователь-
ным 
программам 
среднего 
профессиональ-
ного и высшего 
образования, 
предприятий 
реального 
сектора 
экономики 

2019-
2024 

Доля учителей 
предметной области 
«Технология», 
прошедших 
повышение 
квалификации с 
использованием 
инфраструктуры 
детских технопарков 
«Кванториум», 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального и 
высшего 
образования, 
предприятий 
реального сектора 
экономики" 

А=В/С х 100, где 
В-  количество 
учителей 
предметной 
области 
«Технология», 
прошедших 
повышение 
квалификации с 
использованием 
инфраструктуры 
детских 
технопарков 
«Кванториум», 
организаций, 
осуществляющи
х 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
среднего 
профессиональн
ого и высшего 
образования, 
предприятий 
реального 
сектора 
экономики, С-
общее 
количество 
учителей 
предметной 
области 
«Технология»  в 
Забайкальском 
крае 

 

      0 20 45 70 95 100  

140102010607 Мероприятие Обеспечение 
внедрения 
обновленных 
примерных 
основных 
общеобразовате
льных 
программ, 
разработанных в 
рамках 
регионального 

2019-
2024 

Доля 
общеобразователь-
ных организаций 
Забайкальского края, 
в которых внедрены 
обновленные 
основные 
общеобразователь-
ные программы 

А=В/С х 100, где 
В- количество 
общеобразовател
ьных 
организаций, в 
которых 
внедрены 
обновленные 
основные 
общеобразовател
ьные программы, 

 

      0 0 0 100 100 100  
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проекта, в 
общеобразовате
льных 
организациях 

С-общее 
количество 
общеобразовател
ьных 
организаций в 
Забайкальском 
крае 

140102010608 Мероприятие Создание 
системы 
вовлечения 
обучающихся 
общеобразовате
льных 
организаций в 
различные 
формы 
сопровожде- 
ния и 
наставничества 

2019-
2024 

Доля обучающихся 
общеобразовательны
х организаций 
Забайкальского края, 
вовлеченных в 
различные формы 
сопровождения и 
наставничества 

А=В/С х 100, где 
В - количество 
обучающихся 8-
11 классов 
общеобразовател
ьных 
организаций 
Забайкальского 
края, 
вовлеченных в 
различные 
формы 
сопровождения и 
наставничества, 
С - общее 
количество 
обучающихся 8-
11 классов 
общеобразовател
ьных 
организаций 
Забайкальского 
края 

%       0 5 15 25 50 70  

140102010609 Мероприятие Обеспечение 
реализации 
образователь-
ными 
организациями 
общеобразовате
льных программ 
начального, 
основного и 
среднего 
общего 
образования в 
сетевой форме 

2019-
2024 

Доля 
общеобразовательны
х организаций, 
реализующих 
программы 
начального, 
основного и среднего 
общего образования, 
реализующих 
общеобразовательны
е программы в 
сетевой форме 

А=В/С х 100, где 
В - количество 
общеобразовател
ьных 
организаций, 
реализующих 
программы 
начального, 
основного и 
среднего общего 
образования, 
реализующих 
общеобразовател
ьные программы 
в сетевой форме, 
С-общее 
количество 
общеобразовател
ьных 
организаций в 
Забайкальском 
крае 

%       0 20 30 45 55 70  
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140102010610 Мероприятие Реализация в 
общеобразовате
льных 
организациях 
механизмов 
вовлечения 
общественно-
деловых 
объединений и 
участие 
представителей 
работодателя в 
принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
развитием 
общеобразовате
льной 
организации  

2019-
2024 

Доля 
общеобразовательны
х организаций, в 
которых 
общественно-
деловые 
объединения и 
представители 
работодателя 
участвуют в 
принятии решений 
по вопросам 
управления 
развитием 
общеобразовательно
й организации 

А=В/С х 100, где 
В - количество 
общеобразовател
ьных 
организаций, в 
которых 
общественно-
деловые 
объединения и 
представители 
работодателя 
участвуют в 
принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
развитием 
общеобразовател
ьной 
организации, С-
общее 
количество 
общеобразовател
ьных 
организаций в 
Забайкальском 
крае 

%       0 5 15 25 45 70  

»; 
4) дополнить позициями 140103010208, 140103010209 следующего содержания:  

« 
140103010208 Мероприятие Обеспечение 

основных 
требований 
действующего 
законодательст
ва в области 
антитеррористи
ческой, 
пожарной 
безопасности и 
санитарно-
эпидемиологич
еских 
требований к 
устройству, 
содержанию и 
организации 
работы 
стационарных 

2019-
2025 
годы 

Количество 
загородных 
стационарных 
детских лагерей, в 
зданиях и 
помещениях которых 
проведены работы по 
обеспечению 
основных 
требований 
действующего 
законодательства в 
области 
антитеррористическо
й, пожарной 
безопасности и 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 

Абсолютное 
значение 

Ед. 
      

1 0 0 0 0 0 0 
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организаций 
отдыха и 
оздоровления 
детей 

устройству, 
содержанию и 
организации работы 
стационарных 
организаций отдыха 
и оздоровления детей 

140103010209 Мероприятие Организация и 
проведение 
краевой 
профильной 
смены для 
несовершеннол
етних, 
находящихся в 
конфликте с 
законом 

2019-
2025 
годы 

Количество 
несовершеннолетних
, находящихся в 
конфликте с законом, 
участвующих в 
смене  

Абсолютное 
значение 

Чел.  
      

100 100 150 200 200 250 300 

»; 
5) дополнить позициями 140103010602 – 1401030106013 следующего содержания:  

« 
140103010602 Мероприятие Обновление 

содержания и 
технологий 
дополнительно
го образования  

2019 -
2024 год 

Число детей и 
молодежи из числа 
иностранных 
граждан, принявших 
участие в летних 
школах, реализуемых 
образовательными 
организациями 
Забайкальского края 

Абсолютное 
значение 

Чел.        50 100 150 200 250 300  

140103010603 Мероприятие Создание 
мобильных 
технопарков 
«Кванториум» 
(для детей, 
проживающих 
в сельской 
местности и 
малых городах) 

2020-
2024 
годы 

Число созданных 
мобильных 
технопарков 
«Кванториум» (для 
детей, проживающих 
в сельской местности 
и малых городах)  

Абсолютное 
значение 

ед.       0 1 1 1 0 0  

140103010604 Мероприятие Создание 
ключевых 
центров 
дополнительно
го образования 
детей, в том 
числе центров, 
реализующих 
дополнитель-
ные 
общеобразоват
ельные 

2021-
2024 
годы 

Число созданных 
ключевых центров 
дополнительного 
образования детей, в 
том числе центров, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовательны
е программы в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 

Абсолютное 
значение 

ед.       0 0 0 0 1 0  
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программы в 
организациях, 
осуществляю-
щих образова-
тельную 
деятельность 
по образватель-
ным 
программам 
высшего 
образования  

деятельность по 
образовательным 
программам высшего 
образования 

140103010605 Мероприятие Создание 
центров 
выявления и 
поддержки 
одаренных 
детей 

2020-
2024 
годы 

Число созданных 
центров выявления и 

поддержки 
одаренных детей 

Абсолютное 
значение 

ед.       0 1 0 0 0 0  

140103010606 Мероприятие Создание 
новых мест 
дополнительно
го образования 
детей 

2021-
2024 
годы 

Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 
дополнительными 

общеобразовательны
ми программами 

А=В/С х 100, где 
В - количество 
детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
охваченных 
дополнительным
и 
общеобразовател
ьными 
программами, С-
общее 
количество детей 
в возрасте от 5 
до 18 лет 

%       71,5 73 74,
5 

76 78,
5 

80  

140103010607 Мероприятие Формирование 
современных 
управлен-
ческих и 
организацион-
но-
экономических 
механизмов в 
системе 
дополнительно
го образования 
детей 

2020-
2024 
годы 

Число созданных 
региональных 
модельных центров 
дополнительного 
образования 

Абсолютное 
значение 
 
 

Ед. 
 
 

      0 1 0 0 0 0 0 

Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных 
дополнительными 
общеобразовательны
ми программами 

А=В/С х 100, где 
В - количество 
детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
охваченных 
дополнительным
и 
общеобразовател
ьными 
программами, С-
общее 
количество детей 
в возрасте от 5 
до 18 лет  

%       71,5 73 74,
5 

76 78,
5 

80  
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140103010608 Мероприятие Обеспечение 
участия детей в 
открытых 
онлайн-уроках, 
реализуемых с 
учетом опыта 
цикла 
открытых 
уроков 
«Проектория», 
направленных 
на раннюю 
профориента-
цию 

2020-
2024 
годы 

Количество детей, 
участвующих в 
открытых онлайн-
уроках, реализуемых 
с учетом опыта 
цикла открытых 
уроков 
«Проектория», 
направленных на 
раннюю 
профориентацию 

Абсолютное 
значение  

Млн
.чел. 

      0,02
9 

0,0
435 

0,0
754 

0,0
798 

0,1
016 

0,1
233 

 

140103010609 Мероприятие Обеспечение 
реализации 
проекта «Билет 
в будущее», 
создание 
условий для 
предоставления 
детям 
рекомендаций 
по построению 
индивидуально
го учебного 
плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональ
ными 
компетенциями 
(профессионал
ьными 
областями 
деятельности) 

2020-
2024 
годы 

Количество детей, 
получивших 
рекомендаций по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными 
областями 
деятельности), с 
учетом реализации 
проекта «Билет в 
будущее» 

Абсолютное 
значение 

Тыс. 
чел. 

      13 13,
5 

14 14,
5 

15 15,
5 

 

140103010610 Мероприятие Обеспечение 
условий для 
освоения 
детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
дополнитель-
ных 
общеобразоват
ельных 
программ, в 
том числе с 
использова-
нием 
дистанционных 

2020-
2024 
годы 

Доля детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
осваивающие 
дополнительные 
общеобразовательны
е программы, в том 
числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий 

А=В/С х 100, где 
В - количество 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья от 5 до 
18 лет, 
осваивающие 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
в том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий, С - 
общее 

%       34 46 52 58 64 70  
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технологий количество детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья от 5 до 
18 лет 
Забайкальского 
края  

140103010611 Мероприятие Создание 
условий для 
вовлечения 
общественно-
деловых 
объединений и 
участия 
представителей 
работодателей 
в принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
развитием 
образователь-
ной 
организацией, в 
том числе 
обновлении 
образователь-
ных программ 

2020-
2024 
годы 

Доля 
общеобразовательны
х организаций, в 
которых 
общественно-
деловые 
объединения и 
представители 
работодателя 
участвуют в 
принятии решений 
по вопросам 
управления 
развитием 
общеобразовательно
й организацией, в 
том числе 
обновлении 
образовательных 
программ 

А=В/С х 100, где 
В - количество 
общеобразовател
ьных 
организаций, в 
которых 
общественно-
деловые 
объединения и 
представители 
работодателя 
участвуют в 
принятии 
решений по 
вопросам 
управления 
развитием 
общеобразовател
ьной 
организацией, в 
том числе 
обновлении 
образовательных 
программ, С-
общее 
количество 
общеобразовател
ьных 
организаций в 
Забайкальском 
крае 

%       0 5 15 25 45 70  

140103010612 Мероприятие Создание 
условий для 
вовлечения в 
различные 
формы 
наставничества 
обучающихся 
организаций, 
осуществляющ
их образова-
тельную 
деятельность 
по дополни-
тельным 

2020-
2024 
годы 

Доля обучающихся 
организаций, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 

общеобразовательны
м программам, 
вовлеченных в 

различные формы 
наставничества  

А=В/С х 100, где 
В - количество 
обучающихся 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам, 
вовлеченных в 
различные 
формы 

%       0 5 15 25 50 70  
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общеобразова-
тельным 
программам 

наставничества, 
С - организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовател
ьным 
программам  

140103010613 Мероприятие Обеспечение 
условий для 
освоения 
обучающимся 
5-11 классов 
основных 
общеобразоват
ельных 
программ по 
индивидуально
му учебному 
плану, в том 
числе в сетевой 
форме 

2020-
2024 
годы 

Доля 
общеобразовательны
х организаций, 
предоставляющих 
обучающимся 5-11 
классов возможность 
освоения основных 
общеобразовательны
х программ по 
индивидуальному 
учебному плану, в 
том числе в сетевой 
форме 

А=В/С х 100, где 
В - количество 
общеобразовател
ьных 
организаций, 
предоставляющи
х обучающимся 
5-11 классов 
возможность 
освоения 
основных 
общеобразовател
ьных программ 
по 
индивидуальном
у учебному 
плану, в том 
числе в сетевой 
форме, С-общее 
количество 
общеобразовател
ьных 
организаций в 
Забайкальском 
крае 

%       0 5 15 35 70 100  

»; 
6) дополнить позициями 140104010701-140104010705 следующего содержания:  

« 
140104010701 
 

Мероприятие Государствен-
ная поддержка 
профессиональ
ных 
образователь-
ных организа-
ций в целях 
обеспечения 
соответствия 
их 
материально-
технической 

2019-
2024 
годы 

Число мастерских, 
оснащенных 
современной 
материально-
технической базой 
по одной из 
компетенций 
накопительным 
итогом в 
Забайкальском крае 

Абсолютное 
значение 

Ед.       5 10 20 30 40 50  
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базы 
современным 
требованиям 

140104010702 Мероприятие Разработка и 
распространен
ие в системе 
среднего 
профессиональ
ного 
образования 
новых –
образователь-
ных техноло-
гий и формы 
опережающей 
профессиональ
ной подготовки 

2019-
2024 
годы 

Число центров 
опережающей 
профессиональной 
подготовки 
накопительным 
итогом в 
Забайкальском крае 

Абсолютное 
значение 

Ед.        0 1 1 1 1 1  

140104010703 Мероприятие Внедрение 
программ 
профессиональ
ного обучения 
по наиболее 
востребован-
ным и 
перспективным 
профессиям на 
уровне, 
соответствую-
щем стандар-
там Ворлд-
скиллс, с 
учетом 
продолжитель-
ности 
программ не 
более 6 
месяцев 

2019-
2024 
годы 

Доля 
образовательных 
организаций 
профессионального 
образования, в 
которых внедрены 
программы 
профессионального 
обучения по 
наиболее 
востребованным и 
перспективным 
профессиям на 
уровне, 
соответствующем 
стандартам 
Ворлдскиллс, с 
учетом 
продолжительности 
программ не более 6 
месяцев   

А=В/С х 100, где 
В – количество 
образовательных 
организаций 
профессионально
го образования, 
внедривших 
«короткие» 
программы; 
С – количество 
образовательных 
организаций 
профессионально
го образования, 
реализующих 
программы 
профессионально
го обучения, 
соответствующи
х стандартам 
Ворлдскиллс 

%           100   

140104010704 Мероприятие Создание 
условий для 
вовлечения 
обучающихся 
организаций, 
осуществляющ
их образова-
тельную 
деятельность 
по 
образовательн
ым программам 
среднего 
профессиональ

2019-
2024 
годы 

Доля обучающихся 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, в 
различные формы 
наставничества 

А=В/С х 100, где 
В - количество 
обучающихся 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
среднего 
профессионально
го образования, в 
различные 
формы 

%       0 0 10 30 50 70  
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ного 
образования, в 
различные 
формы 
наставничества 

наставничества, 
С - организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
среднего 
профессионально
го образования 

140104010705 Мероприятие Обеспечение 
системы 
повышения 
квалификации 
преподавателей 
(мастеров 
производствен
ного обучения) 
по программам, 
основанным на 
опыте Союза 
Ворлдскиллс 
Россия, 
сертификация 
их в качестве 
экспертов 

2019-
2024 
годы 

Численность 
преподавателей 
(мастеров 
производственного 
обучения) прошли 
повышение 
квалификации 
преподавателей 
(мастеров 
производственного 
обучения) по 
программам, 
основанным на 
опыте Союза 
Ворлдскиллс Россия 

Абсолютное 
значение 

Тыс. 
чел.       0,03 0,0

7 
0,1
15 

0,1
65 0,2 0,2

5  

»; 
7) дополнить позициями 140105010402 - 140105010404следующего содержания:  

« 
140105010402 Мероприятие Создание 

центров 
цифрового 
образования 
детей 

2020-
2024 
годы 

Число созданных 
центров цифрового 

образования "IT-куб" 

Абсолютное 
значение д. 

             

140105010403 Мероприятие Обновление 
информацион-
ного 
наполнения и 
функционал-
ьных 
возможностей 
открытых и 
общедоступ-
ных 
информационн
ых ресурсов в 
общеобразоват
ельных 
организациях, 

2020-
2024 
годы 

Доля 
общеобразовательны
х организациий, 
реализующих 
основные и (или) 
дополнительные 
общеобразовательны
е программы, в 
которых обновлено 
информационное 
наполнение и 
функциональные 
возможности 
открытых и 
общедоступных 

А=В/С х 100, где 
В - количество 
общеобразовател
ьных 
организаций, 
реализующих 
основные и (или) 
дополнительные 
общеобразовател
ьные программы, 
в которых 
обновлено 
информационное 
наполнение и 
функциональные 

       
0 0 0 00 00 00 
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реализующих 
основные и 
(или) 
дополнитель-
ные 
общеобразоват
ельные 
программы 

информационных 
ресурсов 
(официальных 
сайтов сети 
«Интернет») 

возможности 
открытых и 
общедоступных 
информационны
х ресурсов 
(официальных 
сайтов сети 
«Интернет»), С-
общее 
количество 
общеобразовател
ьных 
организаций в 
Забайкальском 
крае 

140105010404 Мероприятие Обеспечение 
внедрения в 
образовательн
ые программы 
общеобразоват
ельных 
организаций 
современных 
цифровых 
технологий 

2020-
2024 
годы 

Количество детей, 
обучающихся в 
образовательных 
организациях, в 
образовательные 
программы которых 
внедрены 
современные 
цифровые 
технологии 

Абсолютное 
значение тыс. 

чел. 

        
1 1 

24 29  

»; 
8)  дополнить позициями 140106010201 – 140106010206 следующего содержания:  
« 

140106010201 Мероприятие Создание 
центров 
(сообществ, 
объединений) 
поддержки 
доброволь-
чества 
(волонтерства) 
на базе 
образовательн
ых 
организаций, 
некоммерчес-
ких организ-
аций, госуда-
рственных и 
муниципаль-
ных учрежде-
ний 

2019-
2024 
годы 

Количество 
созданных центров 
(сообществ, 
объединений) 
поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) на 
базе 
образовательных 
организаций, 
некоммерческих 
организаций, 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 

Абсолютное 
значение 

ед.              

140106010202 Мероприятие Проведение 
мероприятий 

2019-
2024 

Численность 
координаторов 

Абсолютное 
значение 

Тыс. 
чел. 

      
,1 ,14 ,18 ,24 ,27 ,3 
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по обучению 
координаторов 
добровольцев 
(волонтеров) 
по работе в 
сфере доброво-
льчества и 
технологий 
работы с 
волонтерами на 
базе центров 
поддержки 
доброволь-
чества 
(волонтерства), 
НКО, 
образователь-
ных организа-
ций и иных 
учреждений, 
осуществляю-
щих 
деятельность в 
сфере доброво-
льчества 

годы добровольцев 
(волонтеров), 
прошедших 

обучение по работе в 
сфере 

добровольчества и 
технологий работы с 
волонтерами на базе 
центров поддержки 

добровольчества 
(волонтерства), НКО, 

образовательных 
организаций и иных 

учреждений, 
осуществляющих 

деятельность в сфере 
добровольчества 

140106010203 Мероприятие Обеспечение 
поддержки 
лучших 
практик в 
сфере доброво-
льчества 
(волонтерства), 
реализуемых в 
Забайкальском 
крае 

2019-
2024 
годы 

Доля 
добровольческих 
(волонтерских) 
организаций, 

которым оказана 
поддержка в 

реализации лучших 
практик в сфере 
добровольчества 
(волонтерства) 

А=В/С х 100, где 
В - 

добровольческих 
(волонтерских) 
организаций, 

которым оказана 
поддержка в 
реализации 

лучших практик 
в сфере 

добровольчества 
(волонтерства), С 

- 
добровольческих 
(волонтерских) 
организаций в 
Забайкальском 

крае 

%         
5 5 

70 90  

140106010204 Мероприятие Проведение 
информационн
ой и рекламной 
кампании в 
целях 
популяризации 
доброволь-
чества 
(волонтерства), 

2019-
2024 
годы 

Охват аудитории 
теле- и 

радиорекламы, а 
также в сети 
«Интернет» 

Абсолютное 
значение 

Чел. 
в год 

      107
000 

107
000 

107
000 

107
000 

107
000 

107
000 
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в том числе 
создание 
рекламных 
роликов на ТВ 
и в сети 
«Интернет» 

140106010205 Мероприятие Реализация 
комплекса 
проектов и 
мероприятий 
для 
студенческой 
молодежи, 
направленного 
на 
формирование 
и развитие 
способностей, 
личностных 
компетенций 
для 
самореализ-
ации и 
профессиональ
ного развития 

2019-
2024 
годы 

Доля студенческой 
молодежи, 
охваченной 
реализацией 

комплекса проектов 
и мероприятий, 

направленного на 
формирование и 

развитие 
способностей, 
личностных 

компетенций для 
самореализации и 

профессионального 
развития 

А=В/С х 100, где 
В – численность 

студенческой 
молодежи, 
охваченной 
реализацией 
комплекса 
проектов и 

мероприятий, 
направленного 

на формирование 
и развитие 

способностей, 
личностных 

компетенций для 
самореализации 

и 
профессионально
го развития, С – 

общая 
численность 
студенческой 
молодежи в 

Забайкальском 
крае 

%       
0 0 0 0 

60 70  

140106010206 Мероприятие Обеспечение 
участия 
молодежи в 
Форуме 
молодых 
деятелей 
культуры и 
искусств 
«Таврида»  

2019-
2024 
годы 

Численность 
участников 

Забайкальского края 
в Форуме молодых 

деятелей культуры и 
искусств «Таврида» 

Абсолютное 
значение  

чел.       
4 4 4 4 4 4 

 

»; 
9) дополнить позициями 140107010301-140107010306 следующего содержания:  

« 
140107010301 Мероприятие Создание 

центров 
непрерывного 
повышения 
профессиональ
ного 

2019-
2024 
годы 

Доля учителей 
образовательных 

организаций, 
вовлеченных в 
национальную 

систему 

Fуч=Zi/Z х100% 
где: 
Fуч- Доля 
учителей 
образовательных 
организаций, 

       0 5 10 20 30 50  
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мастерства 
педагогических 
работников и 
центров оценки 
профессиональ
ного 
мастерства и 
квалификации 
педагогов 

профессионального 
роста 

педагогических 
работников 

 

вовлеченных в 
национальную 
систему 
профессионально
го роста 

Zi – число 
учителей 
образовательных 
организаций, 
вовлеченных в 
национальную 
систему 
профессионально
го роста 
педагогических 
работников, в 
Забайкальском 
крае 
Z – общее число 
учителей 
образовательных 
организаций 

    Доля 
педагогических 

работников 
Забайкальского края, 

прошедших 
добровольную 

независимую оценку 
квалификации 

Pуч=Yi/Y 
где: 
Pуч- доля 
педагогических 
работников, 
прошедших 
добровольную 
независимую 
оценку 
квалификации 

Yi – число 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций, 
вовлеченных в 
национальную 
систему 
профессионально
го роста 
педагогических 
работников, 
Забайкальском 
крае 
Y – общее число 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций 
 

       0 2 3 5 7 10  
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140107010302 Мероприятие Внедрение 
системы 
аттестации 
руководителей 
общеобразоват
ельных 
организаций 

2021-
2024 
годы 

Доля 
муниципальных 

образований 
Забайкальского края, 
в которых внедрена 
система аттестации 

руководителей 
общеобразовательны

х организаций 

А=В/С х 100, где 
В – количество 
муниципальных 

образований 
Забайкальского 
края, в которых 

внедрена система 
аттестации 

руководителей 
общеобразовател

ьных 
организаций, С – 

общее 
количество 

муниципальных 
образований 

Забайкальского 
края 

         100     

140107010303 Мероприятие Создание 
системы 
непрерывного 
и 
планомерного 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 

2020-
2024 
годы 

Доля 
муниципальных 

образований 
Забайкальского края, 

педагогические 
работники которых, 
включены в систему 

непрерывного и 
планомерного 

повышения 
квалификации 

педагогических 
работников 

А=В/С х 100, где 
В – количество 
муниципальных 

образований 
Забайкальского 

края 
педагогические 

работники 
которых, 

включены в 
систему 

непрерывного и 
планомерного 

повышения 
квалификации 

педагогических 
работников, С – 

общее 
количество 

муниципальных 
образований 

Забайкальского 
края 

        40 60 100 100 100  

140107010304 Мероприятие Создание 
системы 
повышения 
уровня 
профессиональ
ного 
мастерства 
педагогических 
работников 
системы 
общего, 

2020-
2024 
годы 

Доля 
педагогических 

работников системы 
общего, 

дополнительного 
профессионального 

образования, 
повысивших уровень 
профессионального 

мастерства в 
форматах 

А=В/С х 100, где 
В – количество 
педагогических 

работников 
системы общего, 
дополнительного 
профессионально
го образования, 

повысивших 
уровень 

профессионально

        5 10 20 30 50  
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дополнительно
го 
профессиональ
ного 
образования в 
форматах 
непрерывного 
образования 

непрерывного 
образования 

го мастерства в 
форматах 

непрерывного 
образования, С – 

общее 
количество 

педагогических 
работников 

системы общего, 
дополнительного 
профессионально

го образования 
Забайкальского 

края 
140107010305 Мероприятие Создание 

условий для 
вовлечения 
учителей в 
возрасте до 35 
лет в 
различные 
формы 
поддержки и 
сопровождения 
в первые три 
года работы 

2020-
2024 
годы 

Доля учителей в 
возрасте до 35 лет, 

вовлеченных в 
различные формы 

поддержки и 
сопровождения в 
первые три года 

работы 

А=В/С х 100, где 
В – количество 

учителей в 
возрасте до 35 

лет, вовлеченных 
в различные 

формы 
поддержки и 

сопровождения в 
первые три года 

работы, С – 
общее 

количество 
учителей в 

возрасте до 35 
лет 

        25 40 50 60 70  

140107010306 Мероприятие Создание 
условий для 
участия 
педагогических 
работников 
систем общего 
образования и 
дополнительно
го образования 
детей в 
добровольной 
независимой 
оценке 
профессиональ
ной 
квалификации 

2019-
2024 
годы 

Доля 
педагогических 

работников 
Забайкальского края, 

прошедших 
добровольную 

независимую оценку 
квалификации 

Pуч=Yi/Y 
где: 
Pуч- доля 
педагогических 
работников, 
прошедших 
добровольную 
независимую 
оценку 
квалификации 
Yi – число 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций, 
вовлеченных в 
национальную 
систему 
профессионально
го роста 
педагогических 
работников, 

       0 2 3 5 7 10  
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Забайкальском 
крае 
Y – общее число 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций 

»; 
10) дополнить позицией 140108010201 следующего содержания:  

« 
140108010201 Мероприятие Государственна

я поддержка 
некоммерчес-
ких 
организаций в 
целях оказания 
психолого-
педагогичес-
кой, 
методичес-кой 
и 
консуль-
тативной 
помощи 
гражданам, 
имеющих детей 

2019-
2024 
годы 

Количество услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
(законным 
представителям) 
детей, а также 
гражданам, 
желающим принять 
на воспитание в свои 
семьи детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в том 
числе с 
привлечением 
некоммерческих 
организаций (далее – 
НКО), нарастающим 
итогом с 2019 года 

Абсолютное 
значение 

млн. 
ед.       

0,06
04 

0,0
805 

0,0
959 

0,1
176 

0,1
227 

0,1
312  

    Доля граждан, 
положительно 
оценивших качество 
услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи, от общего 
числа обратившихся 
за получением 
услуги 

 
 

где:  
Yудовлi - 
количество 
родителей, а 
также граждан, 
желающих 
принять на 
воспитание 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
удовлетворенных 
качеством услуг 

%       62 68 74 79 80 85  



49 
 

психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи в i-ой 
некоммерческой 
организации  
Yвсегоi - 
Количество 
родителей, 
обратившихся за 
оказанием услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи 
родителям 
(законным 
представителям) 
детей, а также 
гражданам, 
желающим 
принять на 
воспитание в 
свои семьи 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей в i-ой 
некоммерческой 
организации 

».
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3. В приложении № 5:  
1) в приложении к Порядку предоставления и распределения субсидий 

из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Забайкальского края на реализацию мероприятий по 
созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования:  

а) строку 11 изложить в следующей редакции:  
« 

11. МБДОУ № 28, г.Чита, ул. 
Новобульварная, д. 131а  36  

»; 
б) дополнить строками 31-32 следующего содержания:  
« 

31. МБДОУ № 87, г.Чита, ул. 
Смоленская, д. 96  36  

32. МБДОУ № 86, г. Чита, 5 мкр., д. 21а   36  
»; 

в) строку «Итого мест» изложить в  следующей редакции:  
« 
 Итого мест  1152  

»; 
2) дополнить Порядком предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на 
обеспечение зданий общеобразовательных организаций санитарно-
гигиеническими помещениями с соблюдением температурного режима: 

 
«ПОРЯДОК 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Забайкальского края на обеспечение зданий 
общеобразовательных организаций санитарно-гигиеническими 

помещениями с соблюдением температурного режима 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок 
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Забайкальского края (далее – муниципальные 
образования) на обеспечение зданий общеобразовательных организаций 
санитарно-гигиеническими помещениями с соблюдением температурного 
режима, а также критерии отбора муниципальных образований для 
предоставления иных межбюджетных трансфертов.  

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются Министерством 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края (далее – 
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Министерство) за счет средств бюджета Забайкальского края, 
предусмотренных на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в 
законе Забайкальского края о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период в рамках реализации государственной программы 
Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на  
2014 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 225. 

3.  Иные межбюджетные трансферты предоставляются Министерством 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение зданий 
общеобразовательных организаций санитарно-гигиеническими помещениями 
с соблюдением температурного режима (далее – мероприятие).  

4. Прогнозируемый объем расходов бюджетов муниципальных 
образований на мероприятия должен составлять не менее 1 процента от 
объема выделяемых иных межбюджетных трансфертов. 

5. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов 
являются: 

1) наличие заявки на участие муниципального образования в 
реализации мероприятия; 

2) наличие выписки из решения представительного органа 
муниципального образования о бюджете муниципального образования на 
текущий финансовый год, предусматривающего софинансирование 
мероприятия за счет средств муниципального бюджета в размере не менее 1 
процента от выделяемого иного межбюджетного трансферта, заверенной 
руководителем соответствующего финансового органа. 

3) наличие проектно-сметной документации, или локально-сметных 
расчетов, или разработанной спецификации на обеспечение зданий 
общеобразовательных организаций санитарно-гигиеническими помещениями 
с соблюдением температурного режима, в отношении которых проведена 
государственная экспертиза (за исключением спецификации) и получено 
положительное заключение, в том числе о достоверности сметной стоимости, 
утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) наличие соглашения между Министерством и органом местного 
самоуправления муниципального образования о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов (далее - Соглашение о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов). 

6. Критерием отбора муниципальных образований для 
предоставления иных межбюджетных трансфертов является необходимость 
приведения санитарно-гигиенических помещений общеобразовательных 
организаций в соответствие с санитарными требованиями, в том числе в 
части соблюдения температурного режима. 

7.  Размер иных межбюджетных трансфертов муниципальному 
образованию (Si) рассчитывается по формуле: 
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Fi – требуемый размер иного межбюджетного трансферта i-му 
муниципальному образованию в текущем году;  

CR - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете 
Забайкальского края на соответствующий финансовый год на реализацию 
мероприятия, распределяемый между муниципальными образованиями;  

Требуемый размер иных межбюджетных трансфертов i-му 
муниципальному образованию в текущем году рассчитывается по формуле: 

Fi = ∑ Ni, где: 
Ni – стоимость обеспечения зданий общеобразовательных организаций 

санитарно-гигиеническими помещениями с соблюдением температурного 
режима, определяемая в соответствии с проектно-сметной документацией, 
или локально-сметным расчетами, или разработанной спецификации. 

8. Предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету 
муниципального образования осуществляется на основании Соглашения о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта, форма которого 
устанавливается Министерством. 

9. Меры по координации деятельности муниципальных 
образований при реализации муниципальными образованиями мероприятия, 
цели и задачи которого соответствуют государственной программе 
Забайкальского края: 

1) информирование муниципальным образованием Министерства о 
ходе реализации мероприятия; 

2) предоставление муниципальным образованием Министерству 
отчетности; 

3) консультирование Министерством муниципального образования по 
вопросам реализации мероприятия. 

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
(далее - органы местного самоуправления) до 20-го числа месяца, 
предшествующего финансированию, представляют в Министерство заявки 
на предоставление иного межбюджетного трансферта по форме, 
устанавливаемой Министерством. 

11. Министерство не позднее 5-го числа месяца, в котором 
осуществляется финансирование, представляет в Министерство финансов 
Забайкальского края сводную заявку на финансирование иного 
межбюджетного трансферта по форме, устанавливаемой Министерством 
финансов Забайкальского края. 

12. Министерство финансов Забайкальского края на основании сводной 
заявки на финансирование, представленной Министерством, в 
установленном порядке осуществляет перечисление средств на лицевой счет 
Министерства в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями, кассовым планом и при наличии свободного остатка 
средств на едином счете краевого бюджета. 

13. Средства иного межбюджетного трансферта перечисляются 
Министерством в бюджеты муниципальных образований на счета, открытые 
для кассового обслуживания соответствующих бюджетов, в течение 5 
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рабочих дней со дня поступления иного межбюджетного трансферта на 
лицевой счет Министерства. 

14. Органы местного самоуправления ежеквартально до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство 
отчеты по форме, утверждаемой Министерством, об использовании иного 
межбюджетного трансферта и о достигнутых значениях показателей 
результативности предоставления и расходования иного межбюджетного 
трансферта в соответствии с приложением к настоящему Порядку. 

15. Ответственность за нецелевое использование средств иного 
межбюджетного трансферта, представление в Министерство недостоверных 
сведений возлагается на органы местного самоуправления. 

16. В целях возврата средств иных межбюджетных трансфертов, 
полученных с нарушением условий, порядка их предоставления или целей 
использования, Министерство в течение 15 рабочих дней с даты 
установления указанных фактов выставляет муниципальному образованию 
требование о добровольном возврате средств иного межбюджетного 
трансферта. Муниципальное образование в течение 20 рабочих дней с даты 
получения требования перечисляет средства иного межбюджетного 
трансферта на счет Министерства. 

17. В случае неперечисления муниципальным образованием средств 
иного межбюджетного трансферта в сроки, установленные пунктом 16 
настоящего Порядка, указанные средства взыскиваются Министерством в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

18. Не использованные в отчетном финансовом году иные 
межбюджетные трансферты (далее - неиспользованные иные межбюджетные 
трансферты) подлежат возврату в доход бюджета Забайкальского края в 
течение первых 15 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным. 

19. Министерство принимает решение о наличии потребности в 
неиспользованных иных межбюджетных трансфертах в соответствии с 
Порядком принятия главными администраторами средств бюджета 
Забайкальского края решений о наличии потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных из бюджета Забайкальского края в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованных в отчетном финансовом году, утвержденным 
постановлением Правительства Забайкальского края от 27 апреля 2017 года 
№ 151. 

20. В случае, если неиспользованный остаток иных межбюджетных 
трансфертов не перечислен в доход бюджета Забайкальского края, указанные 
средства подлежат взысканию в доход бюджета Забайкальского края в 
соответствии с требованиями бюджетного законодательства. 

21. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется Министерством и соответствующими органами 
государственного финансового контроля Забайкальского края. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Забайкальского края бюджетам 

муниципальных районов и городских 
округов Забайкальского края на обеспечение 
зданий общеобразовательных организаций 
санитарно-гигиеническими помещениями с 

соблюдением температурного режима 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
результативности предоставления и расходования  

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края 
бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Забайкальского края на обеспечение зданий общеобразовательных 
организаций санитарно-гигиеническими помещениями с соблюдением 

температурного режима 
 

№ Муниципальное образование 

Количество общеобразовательных 
организаций, здания которых обеспечены 
санитарно-гигиеническими помещениями 
с соблюдением температурного режима в 

2019 году 

1 2 3 

1. Городской округ "Город 
Петровск-Забайкальский" 1 

2. Городской округ "Город Чита" 32 

3. Городской округ "Поселок 
Агинское" 5 

4. Муниципальный район 
"Агинский район" 3 

5. Муниципальный район 
"Акшинский район" 5 

6. Муниципальный район 
"Балейский район" 4 

7. Муниципальный район 
"Борзинский район" 8 

8. Муниципальный район 
"Газимуро-Заводский район" 2 

9. Муниципальный район 
"Дульдургинский район" 1 

10. Муниципальный район 
"Забайкальский район" 4 

11. 
Муниципальный район 
"Калганский район" 
 

4 
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12. Муниципальный район 
"Карымский район" 6 

13. 
Муниципальный район "Город 
Краснокаменск и 
Краснокаменский район" 

4 

14. Муниципальный район 
"Кыринский район" 8 

15. Муниципальный район 
"Могочинский район" 8 

16. Муниципальный район 
"Нерчинский район" 10 

17. Муниципальный район 
"Нерчинско-Заводский район" 6 

18. Муниципальный район 
"Ононский район" 10 

19. Муниципальный район 
"Сретенский район" 9 

20. Муниципальный район 
"Тунгиро-Олёкминский район" 1 

21. Муниципальный район 
"Тунгокоченский район" 2 

22. Муниципальный район 
"Улётовский район" 7 

23. Муниципальный район 
"Хилокский район" 4 

24. Муниципальный район 
"Чернышевский район" 5 

25. Муниципальный район 
"Читинский район" 5 

26. Муниципальный район 
"Шилкинский район" 6 

 Итого 160 
». 

 
4. В приложении № 6 «Перечень объектов мероприятия «Создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования»:  

1) строку 11 изложить в следующей редакции:  
« 

11. 2019 

МБДОУ № 28, 
г.Чита, ул. 

Новобульварная, д. 
131а 

Строительство 
зданий 

(пристройки к 
зданию) 

дошкольных 
образовательных 

организаций 

36 

»; 
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2) дополнить строками 31-33 следующего содержания 
« 

31. 2019 
МБДОУ № 87, 

г.Чита, ул. 
Смоленская, д. 96 

Строительство 
зданий 

(пристройки к 
зданию) 

дошкольных 
образовательных 

организаций 

36 

32. 
2019  

 
МБДОУ № 86, г. 

Чита, 5 мкр., д. 21а 

Строительство 
зданий 

(пристройки к 
зданию) 

дошкольных 
образовательных 

организаций 

36 

33.   Итого мест 1152 

». 
 

____________________ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 2 июля 2019 года        № 225-р 

г. Чита 

 

 

В целях исполнения подпункта «в» пункта 1 перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам рабочей поездки в 
Свердловскую область от 6 апреля 2018 года № ПР-580, в рамках 
мероприятия федерального проекта «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование»: 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию по созданию Центра 
опережающей профессиональной подготовки. 

2. Утвердить прилагаемый комплекс мер (дорожную карту) по 
созданию и функционированию Центра опережающей профессиональной 
подготовки.  

3. Определить Министерство образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края региональным координатором по 
разработке и распространению в системе среднего профессионального 
образования новых образовательных технологий и формы опережающей 
профессиональной подготовки в рамках федерального проекта «Молодые 
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта «Образование». 

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 
Забайкальского края от 26 октября 2018 года № 460-р. 

 
 
 
Заместитель председателя  
Правительства Забайкальского  
края по социальным вопросам     А.Г.Ванчикова 
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 
Забайкальского края 

от 2 июля 2019 года № 225-р 
 

 

КОНЦЕПЦИЯ  

по созданию Центра опережающей профессиональной 

подготовки 

 

1. Обоснование потребности в реализации мероприятия по 

созданию Центра опережающей профессиональной подготовки в 

рамках национального проекта «Образование» 

Необходимость создания центров опережающей профессиональной 

подготовки (далее - ЦОПП) в Российской Федерации предусмотрена 

подпунктом «в» пункта 1 перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам рабочей поездки в Свердловскую область в апреле 

2018 года (№ Пр-580), обусловлена достижением результата 1.3 «Создание 

100 центров опережающей профессиональной подготовки» федерального 

проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» паспорта национального проекта 

«Образование», а также региональным проектом, направленным на 

достижение целей национального проекта: модернизацию 

профессионального образования, в том числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ; содействие глобальной конкурентоспособности 

профессионального образования.  

Создание ЦОПП в Забайкальском крае обусловлено тем, что в 

настоящее время в регионе отсутствует мобильная система обучения для 

приобретения новых компетенций разными возрастными и социальными 
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категориями, поэтому одной из центральных региональных проблем, 

сдерживающих развитие инновационной экономики, является 

нарастающий дефицит рабочих и специалистов всех уровней квалифика-

ции. Следовательно, развивать кадровый потенциал региона, 

соответствующий требованиям современных технологий, необходимо 

опережающими темпами. 

Для решения задач межведомственного и отраслевого 

взаимодействия фактически выстроена новая, отвечающая современным 

требованиям, региональная модель подготовки кадров по новым, 

перспективным, наиболее востребованным профессиям, которая 

представлена следующим образом: Совет по развитию трудовых ресурсов 

и профессиональных квалификаций Забайкальского края при Губернаторе 

Забайкальского края; Министерство образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края; 26 краевых профессиональных 

образовательных организаций, из них 9 ведущих (трансляция программ и 

технологий по отдельным компетенциям подготовки кадров по наиболее 

востребованным, перспективным профессиям, концентрация 

высокотехнологичных ресурсов и их предоставление для коллективного 

использования), 1 частная профессиональная образовательная 

организация, 1 филиал негосударственной профессиональной 

образовательной организации, 5 вузов; региональный координационный 

центр Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)», 

специализированные центры компетенций, аккредитованных по 

стандартам WorldSkills, 6 центров подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена; 5 учебных центров профессиональных 

квалификаций, 2 ресурсных центра подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации (массовая профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации, управление методическими 

ресурсами). Согласно данным статотчетности, всего по программам 
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среднего профессионального образования (далее – СПО) всех форм 

обучения обучаются 27 057 чел. за счет средств бюджета различного 

уровня и с полным возмещением затрат. По программам 

профессионального обучения по очной форме за счет средств краевого 

бюджета обучаются 394 чел. По программам СПО и профессиональной 

подготовки обучаются 325 студентов и слушателей из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 1468 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 82 иностранных гражданина. 

В образовательных учреждениях реализуются 134 программы 

среднего профессионального образования по 31 укрупненной группе 

специальностей и профессий, более 100 программ профессионального 

обучения, 50 программ дополнительного профессионального образования. 

В Забайкальском крае в разрезе укрупненных групп профессий / 

специальностей приоритетными являются следующие: «Техника и 

технологии строительства», «Информатика и вычислительная техника», 

«Электро- и теплоэнергетика», «Машиностроение», «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», «Техника и технологии 

наземного транспорта», «Сестринское дело», «Ветеринария и зоотехния», 

«Образование и педагогические науки». 
Образовательный процесс студентов обеспечивают 1504 

педагогических работника. 

Сегодня профессиональные образовательные организации 

Забайкальского края внедряют механизмы сетевого взаимодействия. 

Планируемый к созданию в 2020 году ЦОПП на базе Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Читинский 

политехнический колледж» станет координирующим центром развития 

сетевого взаимодействия с образовательными организациями региона, 

реализующими подготовку специалистов по «коротким» программам по 

профильным компетенциям, с предприятиями и организациями региона, 
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Государственным казенным учреждением «Краевой центр занятости 

населения» Забайкальского края. 

Целью создания ЦОПП является реализация опережающей 

подготовки специалистов и рабочих кадров в кратчайшие сроки для 

минимизации кадрового дефицита в стратегических и 

конкурентоспособных отраслях экономики Забайкальского края в рамках 

мобильной системы обучения. ЦОПП позволит создать условия для 

подготовки специалистов, имеющих заявленные работодателями 

компетенции, востребованные в реальном производстве, что повлияет на 

общее повышение качества трудовых ресурсов в регионе и, несомненно, 

будет работать на его инвестиционную привлекательность. 

В качестве образовательной инфраструктуры для реализации 

программ ЦОПП в сетевом взаимодействии с другими 

профессиональными организациями, учреждениями дополнительного 

образования детей (кванториум, технопарки и прочее) будут использованы 

современное оборудование, площадки по компетенциям, созданные в 

образовательных организациях, отвечающие стандартам Ворлдскиллс. 

Задачами деятельности ЦОПП являются:  

1) подготовка квалифицированных рабочих кадров, востребованных 

на рынке труда, в том числе по запросам центра занятости населения, по 

разнообразным образовательным траекториям с учетом требований 

профессиональных стандартов; 

2) реализация гибких специализированных программ 

дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации и переподготовки по востребованным специальностям 

лесной, энергетической, строительной, транспортной, горнодобывающей и 

перерабатывающей промышленности, сферы услуг в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в стратегии социально-экономического 

развития Забайкальского края и государственных программах; 
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3) обеспечение трудовой взаимовыгодной мобильности через 

ускоренную подготовку персонала для перехода на новую должность, 

освоения нового оборудования, смежных профессий, непрерывного 

обновления профессиональных знаний и приобретения новых 

профессиональных навыков, в том числе граждан предпенсионного 

возраста, в рамках социального партнерства и сетевого взаимодействия; 

4) проведение мероприятий по профессиональной ориентации лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, а также получению 

ими первой профессии; 

5) разработка и реализация программ профессионального обучения 

для обучающихся образовательных организаций с целью формирования их 

профессионального потенциала, творческой активности, пенсионной и 

финансовой грамотности и развития самодисциплины; 

6) проведение процедур оценки и сертификации квалификаций 

рабочих кадров через организацию демонстрационного экзамена, в том 

числе по стандартам WorldSkills; 

7) создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования для 

разных возрастных и социальных категорий, в частности через быструю 

разработку и реализацию программ дополнительного профессионального 

образования (далее – ДПО) с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

2. Опыт субъекта Российской Федерации в реализации 

федеральных и международных проектов (мероприятий) в области 

образования 

В целях модернизации системы среднего профессионального 

образования Забайкальский край на протяжении ряда лет становился 

победителем конкурсных отборов и пилотных проектов федерального 

уровня: 
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в 2009 году в рамках приоритетного проекта «Образование» 

созданы 3 ресурсных центра подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации по профессиям железнодорожного профиля, 

горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности, 

строительной отрасли; 

2010-2013 годы – участие в реализации проекта Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Разработка и внедрение 

программ модернизации систем профессионального образования 

субъектов Российской Федерации», в ходе которой значительно 

обновлена и укреплена материально-техническая база государственных 

профессиональных образовательных организаций, созданы 3 ресурсных 

центра подготовки, переподготовки и повышения квалификации (по 

профессиям агропромышленного комплекса, информационные и 

коммуникационные технологии в образовании, по профессиям лесной и 

деревообрабатывающей промышленности), 2 базовых центра повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников, при 

Объединении работодателей Забайкальского края создан Центр 

сертификации квалификаций выпускников; 

2013-2015 годы – в рамках работы федеральной экспериментальной 

площадки по теме «Разработка, апробация, внедрение нормативных, 

управленческих, методических документов по созданию и 

функционированию учебных центров профессиональной квалификации 

на основе механизмов государственно-частного партнерства» открыты 5 

учебных центров профессиональной квалификации; 

в 2016 году Забайкальский край официально вступил в движение 

WorldSkills. На базе Государственного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования 

Забайкальского края» создан региональный координационный центр 

«WorldSkills Russia – Забайкальский край». Ежегодно проводятся 
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региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)» с увеличением числа компетенций, численности участников и 

экспертов; 

с 2017 года ежегодно проводятся региональные чемпионаты 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью  и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 

Забайкальском крае, победители которых успешно выступают в 

Национальных чемпионатах (2017 г. – 1 место, 2018 г. – 2 место); 

в 2018-2019 годах – участие в проекте по созданию базовой 

профессиональной организации, обеспечивающей поддержку 

региональной системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов в рамках реализации мероприятий Государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы». В результате создана и оснащена специальным оборудованием 

Базовая профессиональная образовательная организация на базе ГПОУ 

«Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса», 

обеспечено повышение квалификации и проведение стажировок 

педагогических работников по теме инклюзивного профессионального 

образования. В результате число инвалидов и лиц с ОВЗ, поступивших на 

обучение в учреждения СПО, увеличилось на 19% (с 57 чел. в 2017 году 

до 70 чел. в 2018 году); 

в 2018 году – победа в конкурсном отборе по созданию 

региональной площадки сетевого взаимодействия в рамках реализации 

мероприятия 1.2 Государственной программы «Развитие образования» 

«Разработка и распространение в системах среднего профессионального 

и высшего образования новых образовательных технологий, форм 

организации образовательного процесса». В результате реализации 

проекта на базе ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и 

бизнеса» создана платформа сетевого взаимодействия образовательных 
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организаций СПО, осуществляющих подготовку IT-специалистов, для 

реализации основных и дополнительных образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, созданы 10 

IT-лабораторий.  

ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» стал победителем 

конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов 

в форме субсидий в рамках реализации мероприятия государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» «Обновление 

и модернизация материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций», в результате обновлена материально-

техническая база, созданы специализированные центры компетенций и 

аккредитованы центры проведения демонстрационного экзамена по 

компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших 

классах», «Физическая культура и фитнес»; 

2018-2019 годы – участие в пилотной апробации демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills. В 2018 году экзамен проводился в 3 

профессиональных образовательных организациях по 3 компетенциям для 

50 обучающихся. По состоянию на 1 июня 2019 года в 5 

профессиональных образовательных организациях проведен экзамен по 6 

компетенциям, приняли участие 108 человек. Аккредитованы 6 центров 

проведения демонстрационного экзамена. Прошли обучение на курсах 

«Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

России» с 2017 года 310 чел.;   

в 2019 году победителями конкурсного отбора на предоставление 

грантов из федерального бюджета  в форме субсидий юридическим лицам 

в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы 
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(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» стали ГПОУ 

«Краснокаменский промышленно-технологический техникум» и ГПОУ 

«Могойтуйский аграрно-промышленный техникум». По итогам будут 

созданы 5 мастерских по отрасли «Обслуживание транспорта и логистика» 

и 5 мастерских по отрасли «Сельское хозяйство». 

В рамках Российского инвестиционного форума, состоявшегося                

14 февраля 2019 года в г. Сочи, подписано соглашение о сотрудничестве 

между АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов», Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и Правительством Забайкальского края о внедрении 

Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в 

Забайкальском крае. Правительство Забайкальского края, приняв ряд 

решений, определило следующее:  

от 19 октября 2018 года № 441-р – образование рабочей группы по 

внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста на территории Забайкальского края для 

систематизации механизмов и инструментов обеспечения кадрами 

региональной промышленности (экономики); 

от 7 февраля 2019 года № 21-р – ответственным исполнителем 

назначить Министерство образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края;  

от 12 марта 2019 года № 68-р – утверждена Дорожная карта 

внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста в Забайкальском крае; 

от 27 февраля 2019 года № 52-р – утвержден перечень приоритетных 

для Забайкальского края групп компетенций и перечень государственных 



67 
 

профессиональных образовательных организаций для оснащения 

современной материально-технической базой. 

Впервые проведен региональный чемпионат «Навыки мудрых» по 

методике «Ворлдскиллс Россия», в котором приняли участие 17 

конкурсантов и 26 экспертов. В Национальном чемпионате мастер 

производственного обучения Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинское торгово-кулинарное училище» 

получила медаль за профессионализм в компетенции «Поварское дело». 

ГПОУ «Читинский политехнический колледж» (компетенция 

«Дошкольное воспитание») и ГАПОУ «Читинский педагогический 

колледж» (компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей») 

победили в квалификационном отборе на оказание образовательных услуг 

или услуг по проведению практических мероприятий в рамках реализации 

проектов и программ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)».  

3. Организационно-правовая форма организации, реализующей 

мероприятие по созданию ЦОПП 

ЦОПП будет создан приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края как структурное 

подразделение  Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Читинский политехнический колледж», которое имеет 

лицензию на право осуществления образовательной деятельности серия 

75Л02 № 0000618, регистрационный № 258 от 25 мая 2016 года, 

включающую такие уровни образования, как профессиональное 

образование, профессиональное обучение, дополнительное образование 

(дополнительное профессиональное образование, дополнительное 

образование детей и взрослых). 

Колледж имеет 100-летнюю историю подготовки кадров для 

ведущих отраслей экономики региона. На базе образовательной 
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организации сформирована инфраструктура, обеспечивающая 

методическое и организационное сопровождение инновационных 

процессов, происходящих в региональной системе профессионального 

образования, функционирует аккредитованный специализированный центр 

и центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей». Имеются необходимые ресурсы и 

кадровый потенциал для обеспечения стабильного функционирования 

ЦОПП. 

4. Описание модели функционирования планируемого к 

созданию ЦОПП 

Площадка, на которой планируется размещение ЦОПП, находится 

на территории ГПОУ «Читинский политехнический колледж», 

расположенного по адресу: 672000, г. Чита, ул. 9-го Января, 43 (центр 

города).  

При создании ЦОПП будут учтены все факторы, влияющие не 

только на подготовку кадров по программам СПО, но и на ускоренную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации всех категорий 

граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям как 

Забайкальского края, так и Дальневосточного федерального округа в 

целом, независимую оценку компетенций, а также профессиональную 

ориентацию школьников и получение ими первой профессии. 

Деятельность ЦОПП будет направлена на: 

мониторинг, анализ актуальной ситуации и динамики изменений на 

рынке труда Забайкальского края, прогнозирование востребованности 

рабочих кадров с целью формирования перечня компетенций 

опережающей профессиональной подготовки, разработки и реализации 

комплекса мер по устранению дефицита кадров и компетенций; 

формирование современной системы подготовки по приоритетным 

для региона компетенциям; 
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обеспечение доступности для граждан, включая граждан 

предпенсионного возраста, всех видов образовательных ресурсов для 

реализации программ по приоритетным для региона компетенциям; 

реализация комплекса мер по профессиональной ориентации 

школьников, в том числе обучение их первой профессии на современном 

оборудовании; 

создание условий для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программ среднего 

профессионального образования с использованием механизма 

демонстрационного экзамена. 

Комплекс мер  (дорожная карта) по созданию и функционированию 

ЦОПП в Забайкальском крае представлен в приложении к настоящему 

распоряжению. 

В целях информационного обеспечения деятельности ЦОПП будет 

создана цифровая платформа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на которой будут размещены: база данных 

образовательных программ ДПО и профессионального обучения по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям региона со 

сроком обучения до 6 месяцев, в том числе онлайн-курсы; база данных 

кадровых ресурсов; база данных материально-технических ресурсов – 

участников опережающей профессиональной подготовки; база данных 

информационно-коммуникационных ресурсов, которая включает в себя 

перечень ссылок на платформы онлайн-образования, профориентации, 

профтестирования, оценки компетенций и другое. 

С целью формирования актуальной базы образовательных программ 

опережающей профессиональной подготовки будет ежегодно проводиться 

анализ потребности экономики региона в трудовых ресурсах, мониторинг 

рынка труда, анализ соответствия существующей структуры подготовки 

кадров по основным профессиональным образовательным программам 
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прогнозу потребности экономики в трудовых ресурсах совместно с 

Министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского 

края, Министерством экономического развития Забайкальского края, 

Союзом работодателей Забайкальского края.  

В настоящее время утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты населения Забайкальского края от 04 апреля 2019 года 

№ 488 перечень приоритетных профессий (специальностей) на рынке 

труда Забайкальского края для организации профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования Государственным 

казенным учреждением «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края. Постановлением Правительства Забайкальского края 

от 24 мая 2019 года № 214 утверждено Положение о реализации 

мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста. Актуализируется перечень 50 наиболее востребованных и 

перспективных специальностей и рабочих профессий, требующих 

среднего профессионального образования, утвержденный распоряжением 

Правительства Забайкальского края от 15 сентября 2016 года № 409-р. 

Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке 

утвержден Навигатор востребованных профессий на Дальнем Востоке на 

2019-2025 годы. Кроме этого, будут учитываться перечни компетенций 

WorldSkills, включая «компетенции будущего». 

На основе анализа прогнозной потребности будут сформированы 

перечни компетенций и направлений программ для опережающей 

профессиональной подготовки, а также профессионального образования, в 

том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Сформирован перечень компетенций профессиональных проб 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

Планируется разработать образовательные программы для 



71 
 

различных категорий потребителей: для обучающихся 

общеобразовательных организаций; под заказ работодателей; для граждан 

предпенсионного возраста; вариативная часть образовательных программ 

СПО; программы для населения, направленные на формирование 

финансовой, юридической, цифровой грамотности, и другие. К разработке 

образовательных программ будут привлечены специалисты-практики. 

Программы профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям лесной, энергетической, 

строительной, транспортной отраслях, горнодобывающей и 

перерабатывающей промышленности, сферы услуг на уровне, 

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, будут разработаны с учетом 

их продолжительности не более 6 месяцев. Оценка результатов освоения 

программ опережающей профессиональной подготовки будет 

осуществляться с применением механизма демонстрационного экзамена. 

Не менее 50% профессиональных образовательных организаций будут 

осуществлять реализацию программ среднего профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения в сетевой форме. При организации учебной 

деятельности слушателям будет предоставлена возможность обучения по 

индивидуальным образовательным траекториям, учитывая 

индивидуальные возможности обучающихся, с использованием 

региональной сети дистанционного образования. 

ЦОПП будет содействовать реализации на территории 

Забайкальского края федерального проекта «Билет в будущее» и проектов, 

мероприятий по профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций. 

Важнейшей составляющей деятельности ЦОПП станет 

организационно-методическая деятельность, которая включает в себя: 

введение новых педагогических технологий в учебный процесс; 
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организацию работы творческих групп по разработке инновационных 

моделей обучения; выявление научно-методических, информационных 

потребностей и запросов профессиональных образовательных 

организаций; организацию работ по распространению методических 

материалов; повышение квалификации мастеров производственного 

обучения и преподавателей по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, с целью их сертификации в качестве экспертов 

Ворлдскиллс; организацию проведения бизнес-тренингов, мастер-классов 

для представителей предприятий и профессиональных образовательных 

организаций края.  

Основные целевые индикаторы, характеризующие деятельность 

ЦОПП, представлены в приложении № 1 к настоящей Концепции. 

Предварительная калькуляция операционных расходов на 

функционирование ЦОПП представлена в приложении № 2 к настоящей 

Концепции.  

5. Описание площадки ЦОПП (общая площадь, перечень 

функциональных зон с указанием их площади, территориальная 

доступность) 

Площадка, на которой планируется размещение ЦОПП, находится на 

территории ГПОУ «Читинский политехнический колледж», юридический 

адрес которого: 672000, г. Чита, ул. Полины Осипенко, 18; фактический 

адрес ЦОПП: 672000, г. Чита, ул. 9-го Января, 43 (центр города). 

Территориальная доступность площадки ЦОПП:  

троллейбусы № 1, 3, 6 (остановка «Театральная площадь»), 

маршрутное такси № 22, 29, 35, 66 (остановка «Театральная 

площадь»), № 51, 57 (остановка «Читинский политехнический колледж»). 

«Ядро» ЦОПП, общей площадью 542,9 м2, включает следующие 

функциональные зоны: 

помещение для организации коворкинг-пространства – 77,6  м2 ; 
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лекторий – 100,2 м2;  

медиазона – 54,7 м2 ; 

зона для проектной деятельности – 53,1 м2 ; 

компьютерный класс – 100,6 м2 ; 

аудитории-трансформеры – 75 м2 ; 

помещение для персонала – 51,1 м2 ; 

рецепция – 30,6 м2 . 

Зонирование и дизайн-проект помещений ЦОПП в соответствии с 

брендбуком представлен в приложении № 3 к настоящей Концепции. 

Штатное расписание, составленное в соответствии с Методическими 

рекомендациями, представлено в приложении № 4 к настоящей 

Концепции. 

 

 

_____________________ 
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УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением  Правительства 
Забайкальского края 

 
 
 
 
 

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию 
Центра опережающей профессиональной подготовки  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный  Результат  Срок 
исполнения 

 

1 2 3 4 5 
1 Утверждение должностного лица в составе 

регионального ведомственного проектного офиса, 
ответственного за создание и функционирование 
Центра опережающей профессиональной 
подготовки (далее - ЦОПП) 

Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

Приказ Министерства 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

25 августа 
2019 года 

2 Утверждение медиаплана ЦОПП Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

Приказ Министерства 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

1 октября 
2019 года, 

далее 
ежегодно 

3 Утверждение Положения о деятельности ЦОПП Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

Приказ Министерства 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

1 октября 
2019 года 

4 Согласование и утверждение дизайн-проекта и 
зонирования ЦОПП 

Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края, 

Министерство 

Письмо Минпросвещения 
России, 

приказ Министерства 
образования, науки и 

молодежной политики 

30 октября 
2019 года 
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1 2 3 4 5 
просвещения Российской 

Федерации 
Забайкальского края 

5 Формирование и согласование перечня 
оборудования для оснащения ЦОПП 

Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края, 

Министерство 
просвещения Российской 

Федерации 

Письмо Минпросвещения 
России, 

приказ Министерства 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

1 ноября 2019 
года 

6 Представление информации об объемах средств 
операционных расходов на функционирование 
ЦОПП по статьям расходов 

Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края, 

Министерство 
просвещения Российской 

Федерации 

Письмо Министерства 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

30 ноября 
2019 года, 

далее 
ежегодно 

7 Заключение дополнительного соглашения по 
реализации регионального проекта «Молодые 
профессионалы» на территории Забайкальского 
края в подсистеме управления национальными 
проектами государственной интегрированной 
информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный 
бюджет» 

Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

Дополнительное 
соглашение 

5 февраля 
2020 года, 

далее – при 
необходимост

и 

8 Заключение финансового соглашения в 
подсистеме управления национальными проектами 
государственной интегрированной 
информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный 
бюджет» 

Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

Финансовое соглашение 15 февраля 
2020 года, 

далее – при 
необходимост

и 

9 Объявление закупок товаров, работ, услуг для Министерство Извещения о проведении 25 февраля 
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1 2 3 4 5 
создания ЦОПП образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края, 
ГПОУ «Читинский 
политехнический 

колледж» 

закупок 2020 года 

10 Определение перечня компетенций опережающей 
профессиональной подготовки 

Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края, 
ГПОУ «Читинский 
политехнический 

колледж» 

Перечень компетенций 
опережающей 

профессиональной 
подготовки 

1 октября 
2019 года 

11 Утверждение перечня компетенций опережающей 
профессиональной подготовки 

Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края, 
ГПОУ «Читинский 
политехнический 

колледж» 

Приказ Министерства 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

1 ноября  
2019 года 

12 Разработка технического задания на создание 
цифровой платформы ЦОПП 

Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края, 
ГПОУ «Читинский 
политехнический 

колледж» 

Техническое задание 30 ноября 
2019 года 

13 Определение требований к руководителю и 
ключевым позициям административного и 
основного персонала ЦОПП 

Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края, 

Объявление о конкурсе на 
замещение вакантных 
должностей в ЦОПП, 

должностные инструкции 

1 октября 
2019 года 
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1 2 3 4 5 
ГПОУ «Читинский 
политехнический 

колледж» 

сотрудников ЦОПП 

14 Комплектование штата ЦОПП Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края, 
ГПОУ «Читинский 
политехнический 

колледж» 

Приказы о назначении на 
должность сотрудников 

ЦОПП 

1 января 2020 
года 

15 Повышение квалификации (профмастерства) 
сотрудников ЦОПП 

Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края, 
ГПОУ «Читинский 
политехнический 

колледж» 

Свидетельство о 
повышении 

квалификации, отчет по 
программам 

переподготовки кадров 

Согласно 
отдельному 

графику 

16 Завершение приведения площадок ЦОПП в 
соответствии с брендбуком. Доставка, установка, 
наладка оборудования 

Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края, 
ГПОУ «Читинский 
политехнический 

колледж» 

Акты приемки работ, 
товарные накладные 

25 августа 
2020 года 

17 Получение лицензии образовательной 
деятельности ЦОПП (при необходимости) 

Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края, 
ГПОУ «Читинский 
политехнический 

колледж» 

Лицензия на реализацию 
образовательных 

программ 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых 

25 августа 
2020 года 



78 
 

1 2 3 4 5 
18 Проведение мониторинга оснащения средствами 

обучения и приведения площадки ЦОПП в 
соответствии с фирменным стилем 

Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края 

 

Письмо Министерства 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края с 

приложением 
информации, в том числе 

фотоотчета по 
утвержденной форме 

30 августа 
2020 года 

19 Разработка программ опережающей 
профессиональной подготовки  

Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края, 

ЦОПП 

Утвержденные программы 
опережающей 

профессиональной 
подготовки 

Март  
2020 года 

20 Реализация программ опережающей 
профессиональной подготовки  

ЦОПП Приказы о начале и 
завершении обучения 
(проведении итоговой 

аттестации) по 
программам опережающей 

профессиональной 
подготовки 

Декабрь 2020 
года 

21 Открытие ЦОПП  Министерство 
образования, науки и 

молодежной политики 
Забайкальского края, 

ЦОПП 

Информационное 
освещение в СМИ 

1 сентября 
2020 года  

 
________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Концепции по созданию центра 
опережающей профессиональной 

подготовки 
 
 
 

Таблица индикаторов 
№ 
п/п 

Наименование индикаторов / 
показателей 

Минимальное 
значение в год 

(начиная с 2020 
года) 

Значение 
Забайкальского 

края (далее -  
ежегодно, не менее 

установленного 
минимального 

значения) 
 

1 2 3 4 
1 Численность граждан, обратившихся 

в ЦОПП, в том числе по 
выстраиванию индивидуальных 
маршрутов обучения, чел. 

300 300 

2 Численность граждан, прошедших 
обучение по предлагаемым ЦОПП 
программам, в том числе по 
разработанным (утвержденным), 
всего чел. 

2283 2700 

 в том числе по:   
2.1 программам профессиональных 

модулей для среднего 
профессионального образования, чел. 

200 250 

2.2 программам для обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
чел. 

1333 1400 

2.3 программам под заказ работодателей, 
чел. 

300 500 

2.4 отраслевым программам, чел. 50 100 
2.5 программам для граждан 

предпенсионного возраста, чел. 
300 300 

2.6 программам по компетенциям 
будущего, включая компетенции 
цифровой экономики, чел. 

100 150 

3 Численность привлеченных ЦОПП 
сотрудников (работников) научных 
организаций и образовательных 
организаций, реализующих 
программы среднего 
профессионального, высшего 
образования и дополнительного 

20 20 



80 
 

1 2 3 4 
образования, представителей 
промышленных предприятий и 
высокотехнологичного бизнеса, 
представителей иных организаций 
для реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации, в том 
числе для учащихся 
общеобразовательных организаций, 
чел. 

4 Доля граждан в возрасте от 12 до 65 
лет, принявших участие в 
мероприятиях и программах ЦОПП, 
в том числе по профессиональной 
ориентации, ускоренного 
профессионального обучения 
(профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение 
квалификации по профессиям 
рабочих, должностям служащих), 
дополнительного профессионального 
образования по перспективным 
профессиям и компетенциям, от 
общего количества граждан в 
возрасте от 12 до 65 лет, 
проживающих в Забайкальском крае, 
%  

2% 2% 

5 Доля обучающихся в 6-11 классах 
общеобразовательных организаций, 
принявших участие в 
профориентационных мероприятиях 
ЦОПП, от общего числа указанной 
категории лиц в регионе, % 

10% 10% 

6 Доля обучающихся в 6-11 классах 
общеобразовательных организаций, 
прошедших в ЦОПП 
профессиональное обучение 
(обучение первой профессии), от 
общего числа указанной категории 
лиц в регионе, % 

1% 1% 

7 Доля преподавателей (мастеров 
производственного обучения), 
участвующих в реализации 
программ, разработанных ЦОПП, 
прошедших программы повышения 
квалификации, основанные на опыте 
Союза «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия)», от общего 
числа преподавателей (мастеров 
производственного обучения), 

100% 100% 
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1 2 3 4 
участвующих в реализации 
программ, разработанных ЦОПП, %  

 

 

_____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Концепции по созданию центра 
опережающей профессиональной 

подготовки 
 

 

 

Предварительная калькуляция операционных расходов на 

функционирование ЦОПП 
Статья расходов Расчет суммы на 2020 год, далее с 

ежегодной индексацией (тыс. руб.) 
 

1 2 
211 – заработная плата 5 775,816 
212 – прочие несоциальные выплаты 
(суточные) 

35,00* 

213 – начисления на выплаты по оплате 
труда 

1 744,296 

226 – транспортные расходы сотрудников, 
направленных в командировку и 
приобретающих билеты в рамках 
командировочных расходов (проезд 
педагогов на обучение) 

448,00* 

226 – прочие работы, услуги (проживание 
педагогов на обучении) 

315,00* 

340 – увеличение стоимости материальных 
запасов (приобретение расходных 
материалов) 

123,75* 

Иные расходы (аренда, коммунальные 
платежи и т.д.) 

340,312 

Итого  8 782,174 
 

* Расходы по статьям 212, 226 и 340 будут финансироваться за счет 

внебюджетных средств. 

 

 

_____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Концепции по созданию центра 
опережающей профессиональной 

подготовки 
 

 

Зонирование и дизайн-проект  помещений ЦОПП  

в соответствии с брендбуком 

 

Площадка, на которой планируется размещение ЦОПП, находится на 

территории ГПОУ «Читинский политехнический колледж», юридический 

адрес которого: 672000, г. Чита, ул. Полины Осипенко, 18; фактический 

адрес: 672000, г. Чита, ул. 9-го Января, 43 (центр города). 

Территориальная доступность площадки ЦОПП:  

троллейбусы № 1, 3, 6 (остановка «Театральная площадь»), 

маршрутное такси № 22, 29, 35, 66 (остановка «Театральная 

площадь»); № 51, 57 (остановка «Читинский политехнический колледж»). 

«Ядро» ЦОПП, общей площадью 542,9 м2, включает следующие 

функциональные зоны: 

помещение для организации коворкинг-пространства – 77,6  м2 ; 

лекторий – 100,2 м2;  

медиазона – 54,7 м2 ; 

зона для проектной деятельности – 53,1 м2 ; 

компьютерный класс – 100,6 м2 ; 

аудитории-трансформеры – 75 м2 ; 

помещение для персонала – 51,1 м2 ; 

рецепция – 30,6 м2 . 

Помещения ЦОПП имеют единый вход и располагаются единым 

самостоятельным комплексом, расположенным на 1 этаже 5-этажного 

здания. При выборе помещения учтено, что потоки обучающихся и 
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сотрудников, а также потоки посетителей ЦОПП не пересекаются. Проход 

посетителей и сотрудников ЦОПП в функциональные зоны обеспечивается 

без пересечения каких-либо зон, связанных с реализацией 

образовательного, воспитательного и административного процессов 

образовательной организации. 

При разработке дизайн-проекта учитывается соответствие 

помещений ЦОПП сводам Правил по доступности зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения, санитарным нормам и нормам 

противопожарной безопасности. 

В дизайн-проекте функциональных зон ЦОПП используется цветовая 

гамма, выбранная в соответствии с Концепцией по брендированию 

центров опережающей профессиональной подготовки, утвержденной            

И.П. Потехиной, заместителем Министра просвещения Российской 

Федерации, 10 апреля 2019 г. 

 

_____________________ 
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Коворкинг 

 

 

Лекторий 
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Медиазона 

 

Зона проектной деятельности  
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Компьютерный класс  

 

Аудитория-трансформер  
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Помещение для персонала 

 

Рецепция 

 



99 
 



100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Концепции по созданию центра 
опережающей профессиональной 

подготовки 
 

 

 

Штатное расписание ЦОПП 

 
№ 
п/п 

Категория персонала Позиция (содержание 
деятельности) 

Количество 
штатных 
единиц 

 

 1 2 3 
1 Управленческий персонал Директор 1 

Заместитель директора 2 
2 Основной персонал  

(учебная часть) 
Педагог, мастер 
производственного обучения 

9 

Методист 5 
3 Административный персонал CDO (Chief Data Officer) 

отвечает за обработку, 
аналитику и интерпретацию 
данных, необходимых для 
обеспечения деятельности 
ЦОПП по определению 
компетенций опережающей 
профессиональной подготовки, 
и конструирование программ 
опережающей 
профессиональной подготовки 

2 

Специалист по работе с 
большими данными (аналитик) 

2 

Методолог 1 
Системный администратор 1 
Администратор 1 

Всего 24 
 

 

 

_____________________ 
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ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 06 октября 2016 года                                                                          № 475-р 

г. Чита 

 

О Ванчиковой А.Г. 

 

Назначить ВАНЧИКОВУ Аягму Гармаевну исполняющей 
обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края 
по социальным вопросам с 11 октября 2016 года до сформирования нового 
состава Правительства Забайкальского края. 

 

Н.Н.Жданова 
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ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 17 ноября 2016 года                                                                            № 567-р 
г. Чита 

 
 
 

О назначении членов Правительства Забайкальского края 
 
 
В соответствии со статьей 41 Устава Забайкальского края, статьей 4 

Закона Забайкальского края от 05 октября 2009 года № 226-ЗЗК 
«О Правительстве Забайкальского края», на основании постановлений 
Законодательного Собрания Забайкальского края от 16 ноября 2016 года 
№ 303 «О Кулакове А.С.», № 304 «О Ванчиковой А.Г.», № 305 «О Кочергине 
Д.В.», № 306 «О Доржиеве Б.С.», № 307 «О Кирилловой М.В.», № 308 «О 
Новиченко С.С.»: 

назначить на государственные должности в Правительстве 
Забайкальского края с 17 ноября 2016 года: 

 
КУЛАКОВА 
Александра 
Сергеевича 

– на должность первого заместителя 
председателя Правительства Забай-
кальского края; 
 

ВАНЧИКОВУ 
Аягму Гармаевну 

– на должность заместителя 
председателя Правительства 
Забайкальского края по социальным 
вопросам; 
 

КОЧЕРГИНА 
Дмитрия Валерьевича 

– на должность заместителя 
председателя Правительства 
Забайкальского края – руководителя 
Администрации Губерна-тора 
Забайкальского края; 
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ДОРЖИЕВА 
Бато Сайнсаковича 

– на должность заместителя  
председателя Правительства 
Забайкальского края – руководителя 
Администрации Агинско-го 
Бурятского округа Забайкальского 
края; 

КИРИЛЛОВУ 
Марину Вениаминовну 

– на должность исполняющей 
обязанности заместителя председателя 
Правительства Забайкальского края – 
министра финансов Забайкальского 
края (до согласования с уполномочен-
ным федеральным органом исполни-
тельной власти в установленном 
порядке); 
 

НОВИЧЕНКО 
Сергея Сергеевича 

– на должность исполняющего 
обязанности заместителя председателя 
Правительства Забайкальского края – 
министра экономического развития 
Забайкальского края (до согласования 
с уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в 
установленном порядке) 

 
 
 

Н.Н.Жданова 
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ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 июня 2019 года                                                                                     № 34 
г. Чита 

 
 
 
О внесении изменений в Регламент 
Правительства Забайкальского края 
 
 

В целях совершенствования организации деятельности 
Правительства Забайкальского края п о с т а н о в л я ю :  

 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Регламент Правительства Забайкальского края, утвержденный 
постановлением Губернатора Забайкальского края от 16 ноября 2016 года  
№ 87 (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора 
Забайкальского края от 29 сентября 2017 года № 47). 

2. Заместителям председателя Правительства Забайкальского 
края, руководителям исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края обеспечить соблюдение Регламента Правительства 
Забайкальского края, утвержденного постановлением Губернатора 
Забайкальского края от 16 ноября 2016 года № 87. 

 
 
 
Исполняющий обязанности 
первого заместителя председателя  
Правительства Забайкальского края                   Е.А.Орачевский 
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                                                                    УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Губернатора 

Забайкальского края 
от 7 июня 2019 года № 34 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в постановление Губернатора 

Забайкальского края от 16 ноября 2016 года № 87  
«О Регламенте Правительства Забайкальского края» 

 
Регламент Правительства Забайкальского края, утвержденный 

указанным постановлением, изложить в следующей редакции:  
 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Губернатора 
Забайкальского края 

от 16 ноября 2016 года № 87 
(в редакции постановления  

Губернатора Забайкальского края 
     от 7 июня 2019 года № 34) 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ  
Правительства Забайкальского края 

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящий Регламент устанавливает основные правила 

организации деятельности Правительства Забайкальского края (далее 
также - Правительство края) по реализации его полномочий. 

2. Правительство края в пределах своих полномочий организует 
исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Забайкальского края, 
законов и иных нормативных правовых актов Забайкальского края на 
территории Забайкальского края, осуществляет систематический контроль 
за их исполнением исполнительными органами государственной власти 
Забайкальского края (далее - исполнительные органы государственной 
власти края), принимает меры по устранению нарушений законодательства 
Российской Федерации и Забайкальского края. 

http://docs.cntd.ru/document/9004937


107 
 

3. Рассмотрение Правительством края вопросов, относящихся к его 
полномочиям, проводится на заседаниях Правительства края. 

В отдельных случаях по решению Губернатора Забайкальского края 
проводятся выездные заседания Правительства края на территориях 
муниципальных образований Забайкальского края. 

4. Подготовка поручений Губернатора Забайкальского края, 
заместителей председателя Правительства края осуществляется в 
установленном порядке. 

5. Организация работы со служебными документами и письменными 
обращениями граждан регулируется инструкцией по делопроизводству в 
Правительстве Забайкальского края. 

В Правительстве Забайкальского края документооборот 
осуществляется посредством государственной информационной системы 
Забайкальского края «Электронный документооборот в исполнительных 
органах государственной власти Забайкальского края» (далее - СЭД). 

6. Ответственность за организацию делопроизводства возлагается на 
Администрацию Губернатора Забайкальского края (далее - Администрация 
Губернатора). Проведение заседаний Правительства края и выездных 
заседаний Правительства края (далее также - заседания) возлагается на 
Администрацию Губернатора и исполнительные органы государственной 
власти края. 

 
2. Организация работы Правительства края 

 
Планирование работы 

 
7. Правительство края строит свою работу на основе перспективного 

(годового) и текущих (квартальных) планов, утверждаемых на заседании 
Правительства края, а также календарного (месячного) плана, 
согласованного с первым заместителем председателя Правительства 
Забайкальского края – руководителем Администрации Губернатора 
Забайкальского края.  

8. Перспективный (годовой) план включает в себя перечень 
основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Правительства края с 
указанием сроков и ответственных исполнителей. 

Текущий (квартальный) план заседаний Правительства края с 
указанием сроков и ответственных исполнителей, подготовленный на 
основе перспективного (годового) плана, включает в себя календарный 
(месячный) план рассмотрения вопросов на заседаниях Правительства 
края. 

Календарный (месячный) план включает в себя мероприятия, 
проводимые с участием Губернатора Забайкальского края, Правительства 
края, исполнительных органов государственной власти края. 
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9. Подготовка планов осуществляется организационным отделом 
управления протокола Губернатора Забайкальского края (далее – 
организационный отдел). 

10. В целях подготовки перспективных (годовых) и текущих 
(квартальных) планов руководители исполнительных органов 
государственной власти края не позднее чем за 30 календарных дней до 
начала очередного года и за 30 календарных дней до начала очередного 
квартала представляют в организационный отдел предложения, 
содержащие: 

1) наименование вопроса и обоснование необходимости его 
рассмотрения; 

2) срок рассмотрения; 
3) список исполнителей для подготовки вопроса. 
11. Специалисты организационного отдела: 
1) в течение 7 календарных дней со дня окончания срока 

представления предложений, указанных в пункте 10 настоящего 
Регламента: 

а) обобщают поступившие в Администрацию Губернатора 
предложения; 

б) готовят проекты распоряжений Правительства края о 
перспективных (годовых) и текущих (квартальных) планах и направляют 
их на согласование заместителю руководителя Администрации 
Губернатора Забайкальского края;  

2) в срок до 2 рабочих дней со дня согласования заместителем  
руководителя Администрации Губернатора Забайкальского края проекты 
распоряжений Правительства края о перспективных (годовых) и текущих 
(квартальных) планах направляют на согласование членам Правительства 
края. 

12. Члены Правительства края рассматривают проекты 
распоряжений Правительства края о перспективных (годовых) и текущих 
(квартальных) планах, вносят свои предложения и (или) замечания и 
направляют их в организационный отдел в течение 3 календарных дней со 
дня их поступления члену Правительства края. 

13. Специалисты организационного отдела: 
1) в течение 2 рабочих дней со дня поступления в организационный 

отдел предложений и (или) замечаний, указанных в пункте 12 настоящего 
Регламента, дорабатывают проекты распоряжений Правительства края о 
перспективных (годовых) и текущих (квартальных) планах с учетом 
полученных предложений и (или) замечаний; 

2) вносят в установленном порядке проекты распоряжений 
Правительства края о перспективных (годовых) и текущих (квартальных) 
планах в отдел по работе с распорядительными документами управления 
документационного обеспечения и контроля исполнения поручений 
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Губернатора Забайкальского края (далее - отдел по работе с 
распорядительными документами). 

14. Контроль за исполнением плана заседаний Правительства края 
осуществляет Администрация Губернатора. 

15. В целях подготовки календарного (месячного) плана 
руководители исполнительных органов государственной власти края не 
позднее 20-го числа каждого месяца направляют в организационный отдел 
предложения, содержащие: 

1) дату и время проведения мероприятия; 
2) наименование мероприятия; 
3) место проведения мероприятия; 
4) наименование исполнительного органа государственной власти 

края, ответственного за проведение мероприятия. 
16. Специалисты организационного отдела на основании 

поступивших предложений в течение 3 рабочих дней со дня окончания 
срока направления в организационный отдел предложений, указанных в 
пункте 15 настоящего Регламента, готовят календарный (месячный) план и 
представляют его на согласование первому заместителю председателя 
Правительства Забайкальского края – руководителю Администрации 
Губернатора Забайкальского края. 

17. В течение 1 рабочего дня со дня согласования календарного 
(месячного) плана первым заместителем председателя Правительства 
Забайкальского края – руководителем Администрации Губернатора 
Забайкальского края специалисты организационного отдела направляют 
его в электронном виде в исполнительные органы государственной власти 
края посредством СЭД. 

 
Подготовка и проведение заседаний Правительства края 

 
18. Заседания Правительства края проводятся не реже одного раза в 

месяц. 
19. Выездные заседания Правительства края проводятся в дни, 

определенные Губернатором Забайкальского края. 
20. Подготовку заседаний Правительства края осуществляют 

структурные подразделения Администрации Губернатора: 
1) организационный отдел: 
а) готовит схему рассадки участников заседаний Правительства края;  
б) доводит до членов Правительства края и должностных лиц, 

принимающих участие в заседаниях Правительства края, информацию о 
времени и месте проведения заседания Правительства края; 

в) не позднее чем за 4 календарных дня до заседания Правительства 
края информирует отдел по работе с распорядительными документами о 
персональном составе членов Правительства края на заседании; 
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2) отдел по работе с распорядительными документами формирует 
повестку дня заседания Правительства края и согласовывает ее с первым 
заместителем председателя Правительства Забайкальского края - 
руководителем Администрации Губернатора Забайкальского края; 

3) управление делами Губернатора Забайкальского края (далее – 
управление делами) тиражирует документы и формирует папки для членов 
Правительства края и должностных лиц, принимающих участие в 
заседаниях Правительства края; 

4) отдел канцелярии управления документационного обеспечения и 
контроля исполнения поручений Губернатора Забайкальского края (далее - 
канцелярия) доставляет документы участникам заседания в течение 
календарного дня после дня поступления материалов заседания 
Правительства края в канцелярию. 

21. При осуществлении мультимедийного сопровождения 
выступления с отображением на экране текстовых или графических 
документов, презентаций, видеофильмов или видеоклипов используемые 
материалы в электронном виде представляются в управление делами не 
позднее чем за 5 рабочих дней до дня заседания Правительства края. 

22. Повестка дня заседания и порядок работы утверждаются на 
заседании Правительства края. 

23. Предложения о включении дополнительных вопросов 
рассматриваются при утверждении повестки дня заседания. 

В этом случае инициатор включения дополнительного вопроса 
совместно с отделом по работе с распорядительными документами 
организует подготовку необходимых материалов. 

24. Председательствующим на заседаниях Правительства края может 
быть любой член Правительства края согласно повестке заседания 
Правительства края. 

25. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов Правительства края. 

26. Докладчиком по проекту правового акта является член 
Правительства края или руководитель исполнительного органа 
государственной власти края, в его отсутствие - лицо, его замещающее. 

27. Время выступления устанавливается: для докладов - до 10 минут, 
для содокладов - до 7 минут, для выступлений - до 5 минут. 

28. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины от установленного числа членов Правительства края. 

29. Явку лиц, приглашаемых на заседание Правительства края, в том 
числе на выездное заседание Правительства края, обеспечивает 
организационный отдел совместно с инициаторами рассматриваемого 
вопроса. 
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30. Регистрацию приглашенных лиц производит организационный 
отдел с привлечением работников, осуществлявших подготовку 
материалов по рассматриваемому вопросу. 

31. При проведении закрытых заседаний Правительства края 
(закрытого обсуждения отдельных вопросов) подготовка правовых актов, 
допуск на заседания, оформление протоколов и принимаемых правовых 
актов осуществляются с соблюдением установленных правил работы с 
секретными документами и в целях необходимого соблюдения режима 
секретности. 

32. Отдел по работе с распорядительными документами ведет 
протокол заседания Правительства края, который оформляется в срок до 5 
рабочих дней со дня проведения заседания Правительства края; 
стенограмма заседания прилагается к протоколу. 

Протокол подписывается председательствовавшим на заседании 
Правительства края. 

33. Управление делами обеспечивает аудиозапись заседания 
Правительства края, которая хранится в отделе по работе с 
распорядительными документами не менее 5 лет; аудиозапись закрытых 
заседаний (закрытого обсуждения отдельных вопросов) не проводится. 

34. Принятие правовых актов без созыва заседаний Правительства 
края осуществляется в случае: 

1) весьма срочных решений; 
2) приведения правовых актов Правительства края в соответствие с 

изменениями федерального законодательства, в том числе по результатам 
рассмотрения экспертных заключений Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Забайкальскому краю, актов прокурорского 
реагирования. 

Для принятия правового акта в соответствии с настоящим пунктом 
необходимо согласование проекта правового акта более чем половиной 
членов Правительства края. 

 
Подписание правовых актов Правительства края 

 
 35. Принятые на заседаниях Правительства края правовые акты 
Правительства края подписываются председательствующим, если иное не 
установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами Забайкальского края. 
 36. Принятые в соответствии с пунктом 34 настоящего Регламента 
правовые акты Правительства края подписываются заместителями 
председателя Правительства края, если иное не установлено 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Забайкальского края: 
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1) первым заместителем председателя Правительства Забайкальского 
края: 
 а) проекты, внесенные Администрацией Губернатора Забайкальского 
края, Администрацией Агинского Бурятского округа Забайкальского края, 
Представительством Правительства Забайкальского края при 
Правительстве Российской Федерации, Министерством финансов 
Забайкальского края, Министерством экономического развития 
Забайкальского края, Министерством международного сотрудничества и 
внешнеэкономических связей Забайкальского края, Министерством 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 
цифровизации и связи Забайкальского края, Министерством природных 
ресурсов Забайкальского края, Департаментом по гражданской обороне и 
пожарной безопасности Забайкальского края, Государственной 
инспекцией Забайкальского края; 
 б) в случае временного отсутствия иных заместителей председателя 
Правительства Забайкальского края, в том числе по причине их болезни, 
отпуска, командировки; 

2) первым заместителем председателя Правительства Забайкальского 
края – руководителем Администрации Губернатора Забайкальского края – 
проекты, внесенные Департаментом по обеспечению деятельности 
мировых судей Забайкальского края; 

3) заместителем председателя Правительства Забайкальского края по 
социальным вопросам: 

а) проекты, внесенные Министерством труда и социальной защиты 
населения Забайкальского края, Министерством образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского края, Министерством 
здравоохранения Забайкальского края, Министерством культуры 
Забайкальского края, Министерством физической культуры и спорта 
Забайкальского края, Департаментом записи актов гражданского состояния 
Забайкальского края, Государственной службой по охране объектов 
культурного наследия Забайкальского края; 

б) в случае временного отсутствия первого заместителя председателя 
Правительства Забайкальского края, в том числе по причине его болезни, 
отпуска, командировки; 

4) заместителем председателя Правительства Забайкальского края – 
министром экономического развития Забайкальского края – проекты, 
внесенные Министерством сельского хозяйства Забайкальского края, 
Департаментом государственного имущества и земельных отношений 
Забайкальского края, Государственной ветеринарной службой 
Забайкальского края; 

5) заместителем председателя Правительства Забайкальского края – 
министром финансов Забайкальского края – проекты, внесенные 
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Региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского 
края. 
 

Информационное обеспечение заседаний Правительства края 
 

37. Исполнительный орган государственной власти края, 
ответственный за подготовку вопроса, за 3 календарных дня до заседания 
Правительства края представляет в управление пресс-службы и 
информации Губернатора Забайкальского края (далее - пресс-служба) 
подготовленный пресс-релиз по установленной форме в электронном виде. 

38. Пресс-служба в установленном порядке: 
1) размещает на официальном сайте Правительства края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт Правительства края) анонс, включающий сведения о 
месте и времени проведения заседания Правительства края, повестку дня 
заседания Правительства края; 

2) представляет журналистам региональных средств массовой 
информации пресс-пакет, включающий пресс-релизы исполнительных 
органов государственной власти края по вопросам повестки дня заседания 
Правительства края; 

3) перед началом заседания Правительства края организует подход к 
прессе Губернатора Забайкальского края, членов Правительства края, 
руководителей исполнительных органов государственной власти края или 
по окончании заседания Правительства края организует пресс-
конференции (брифинги), интервью членов Правительства края; 

4) осуществляет мониторинг освещения заседания Правительства 
края в федеральных и региональных средствах массовой информации. 
 39. Отдел по работе с распорядительными документами после 
согласования повестки дня предстоящего заседания Правительства края 
первым заместителем председателя Правительства Забайкальского края - 
руководителем Администрации Губернатора Забайкальского края в 
течение 1 рабочего дня направляет членам Правительства края и 
участникам заседания Правительства края в электронном виде 
посредством СЭД или электронной почты данную повестку с 
включенными в нее проектами правовых актов. 
 

Порядок подготовки проектов правовых актов Правительства края  
 

40. Исполнитель, ответственный за подготовку проекта правового 
акта Правительства края по рассматриваемому вопросу (далее - 
исполнитель проекта правового акта), представляет в отдел по работе с 
распорядительными документами за 20 календарных дней до заседания 
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Правительства края, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Регламентом: 

1) проект правового акта (на бумажном носителе и в электронном 
виде); 

2) пояснительную записку на 1 листе, содержащую мотивированное 
обоснование необходимости принятия правового акта, развернутую 
характеристику его целей, информацию об отсутствии необходимости 
проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта (для проектов нормативных правовых актов, не 
подлежащих оценке регулирующего воздействия), информацию о 
размещении проекта нормативного правового акта на официальном сайте 
Правительства края, информацию о докладчике (содокладчике). В 
пояснительной записке указываются конкретные нормы федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, законов Забайкальского 
края и иных нормативных правовых актов, послуживших правовой 
основой для разработки правового акта. Пояснительная записка 
подписывается руководителем исполнительного органа государственной 
власти края, ответственного за подготовку проекта правового акта; 

3) основание разработки правового акта, содержащее основную цель 
правового акта (на бумажном носителе и в электронном виде). Текст 
должен быть кратким, не более 5-6 строк; 

4) лист согласования; 
5) скриншот (снимок экрана) страницы официального сайта 

Правительства края, подтверждающий факт и время размещения проекта 
нормативного правового акта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», с указанием срока приема заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы и электронного адреса 
исполнительного органа государственной власти края для направления 
заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы; 

6) справочный материал, заключения на проект правового акта 
соответствующих органов в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, заключение об оценке регулирующего воздействия для 
проектов нормативных правовых актов, подлежащих оценке 
регулирующего воздействия, заключения по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы; 

7) список приглашенных, составленный в алфавитном порядке, с 
указанием в именительном падеже фамилии, имени, отчества, занимаемой 
должности, номера телефона; 

8) список рассылки. 
В электронном виде в формате .doc или .docx проект правового акта   

(в формате .xls, .xlsx - для приложений к государственным программам 
Забайкальского края) направляется по электронной почте в адрес отдела по 
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работе с распорядительными документами po@adm.e-zab.ru, который 
подтверждает получение проекта отправкой уведомления о прочтении. 

В том случае, если невозможно использование электронной почты, 
проекты правовых актов в электронном виде представляются на 
электронных носителях USB-flash или дисках CD-R, CD-RW. По 
электронной почте письма принимаются только с адресов, находящихся в 
домене «e-zab.ru» (т.е. адресов вида ***@***.e-zab.ru). 

В случае обнаружения на электронном носителе компьютерных 
вирусов он возвращается исполнителю проекта правового акта, документы 
не принимаются. 

41. Текст проекта правового акта должен быть кратким, 
последовательным, обоснованным и исключающим возможность двоякого 
толкования. 

42. Согласование может осуществляться как путем визирования в 
листе согласования установленной формы, так и в СЭД с использованием 
электронной подписи.  

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
согласование также оформляется в виде заключения. 

Проекты правовых актов согласовываются: 
первым заместителем председателя Правительства Забайкальского 

края - в обязательном порядке; 
заместителями председателя Правительства Забайкальского края, 

осуществляющими контроль и координацию деятельности 
исполнительных органов государственной власти края, являющихся 
исполнителями проекта правового акта и заинтересованных органов; 

министрами, руководителями заинтересованных органов или 
лицами, официально их замещающими. 

Проекты нормативных правовых актов, подлежащие оценке 
регулирующего воздействия, направляются на согласование заместителю 
председателя Правительства Забайкальского края - министру 
экономического развития Забайкальского края или лицу, официально его 
замещающему, вместе с заключением об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта либо уведомлением об 
отсутствии необходимости проведения оценки регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта. 

Срок согласования правового акта заместителями председателя 
Правительства Забайкальского края, в том числе первым заместителем, 
осуществляющими контроль и координацию деятельности 
исполнительных органов государственной власти края, министрами, 
руководителями заинтересованных органов или лицами, официально их 
замещающими, не должен превышать 5 рабочих дней со дня регистрации 
проекта в соответствующем органе, а проектов правовых актов, 
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требующих срочного и оперативного рассмотрения, - от 1 до 3 рабочих 
дней. 

Ответственность за несвоевременное согласование проекта 
правового акта возлагается на руководителя согласующего 
исполнительного органа государственной власти края. 

Согласование правовых актов первым заместителем председателя 
Правительства края и первым заместителем председателя Правительства 
края – руководителем Администрации Губернатора Забайкальского края 
может осуществляться после поступления проекта в отдел по работе с 
распорядительными документами из государственно-правового 
управления Губернатора Забайкальского края Администрации 
Губернатора Забайкальского края (далее – государственно-правовое 
управление). 
 Такие проекты правовых актов в течение 1 рабочего дня со дня 
поступления проекта из государственно-правового управления 
направляются отделом по работе с распорядительными документами в 
бумажном и электронном виде посредством СЭД первому заместителю 
председателя Правительства края и первому заместителю председателя 
Правительства края – руководителю Администрации Губернатора 
Забайкальского края. 

43. При небольших по объему замечаниях рядом с подписью (визой) 
на листе согласования указывается: «С замечаниями по пункту...». 

Если замечания значительны по объему или требуют пояснений, они 
излагаются на отдельном листе, а на листе согласования рядом с подписью 
указывается: «С замечаниями. Замечания прилагаются». 

Оформление разногласий осуществляется в произвольной форме. 
Обязательным является указание спорных структурных единиц проекта 
правового акта, а также изложение точек зрения исполнителя и 
согласующего органа. 

Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского 
края, заместитель председателя Правительства Забайкальского края, 
осуществляющий контроль и координацию деятельности исполнительного 
органа государственной власти Забайкальского края, являющегося 
разработчиком проекта, должен обеспечить обсуждение разногласий по 
проекту правового акта с заинтересованными органами и организациями с 
целью поиска взаимоприемлемого решения. 

Включение в повестку дня заседания проекта правового акта, по 
которому имеются отрицательные заключения, может быть осуществлено 
по письменному требованию первого заместителя председателя 
Правительства Забайкальского края, заместителя председателя 
Правительства Забайкальского края, осуществляющего контроль и 
координацию деятельности исполнительного органа государственной 
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власти края, являющегося разработчиком проекта правового акта, только 
после обсуждения разногласий. 

Принятие правового акта при наличии спорных вопросов, 
изложенных в заключениях, и (или) разногласий, не урегулированных в 
соответствии с настоящим пунктом, без созыва заседания Правительства 
края не допускается, за исключением решения Губернатора 
Забайкальского края. 

44. Внесение согласующими органами в проект правового акта 
незначительных, не меняющих его сути изменений не влечет за собой 
повторного визирования. 

При внесении изменений, имеющих принципиальное значение, 
исполнитель проекта правового акта должен повторно согласовать проект 
правового акта. 

Срок действия визы согласования не должен превышать 3 месяцев на 
день сдачи проекта в отдел по работе с распорядительными документами. 

45. При подготовке проекта правового акта по результатам 
рассмотрения актов прокурорского реагирования первый заместитель 
председателя Правительства Забайкальского края, заместитель 
председателя Правительства Забайкальского края, осуществляющий 
контроль и координацию деятельности исполнительного органа 
государственной власти края, являющегося разработчиком проекта 
правового акта, должен обеспечить обсуждение проекта правового акта с 
заинтересованными исполнительными органами государственной власти 
края, специалистами государственно-правового управления, а также 
представителем прокуратуры Забайкальского края. 

46. Специалисты отдела по работе с распорядительными 
документами в течение часа в присутствии исполнителя проекта правового 
акта проводят его проверку на соответствие требованиям настоящего 
Регламента и передают проект в государственно-правовое управление. 

47. Специалисты государственно-правового управления проводят 
правовую экспертизу проекта правового акта в срок до 10 рабочих дней, 
лингвистическую экспертизу - до 5 рабочих дней, антикоррупционную 
экспертизу - до 5 рабочих дней. После правовой, лингвистической или 
антикоррупционной экспертизы специалисты государственно-правового 
управления передают проект правового акта в отдел по работе с 
распорядительными документами.   

Правовая, лингвистическая и антикоррупционная экспертизы 
проектов правовых актов, требующих срочного и оперативного 
рассмотрения, в том числе подготовленных в целях устранения 
противоречий федеральному законодательству, а также признанных 
обоснованными актов прокурорского реагирования, экспертных 
заключений Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
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Забайкальскому краю, проводятся в срок от  
1 до 3 рабочих дней. 

Сроки проведения правовой, лингвистической и антикоррупционной 
экспертиз объемных и сложных проектов правовых актов могут быть 
продлены начальником государственно-правового управления.  

В связи с возникшей необходимостью проект правового акта может 
быть отозван исполнителем проекта правового акта.  

48. Правовой экспертизе подлежат: 
1) проекты нормативных правовых актов; 
2) проекты ненормативных правовых актов, не связанные с 

решением организационно-распорядительных вопросов. 
Антикоррупционной экспертизе подлежат проекты нормативных 

правовых актов, а также соглашения между Правительством края и 
исполнительными федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации о передаче соответствующих полномочий. 

Лингвистическая экспертиза осуществляется в отношении проектов 
нормативных и ненормативных правовых актов. 

49. Проект нормативного правового акта в течение 1 рабочего дня 
после дня поступления из государственно-правовое управление в отдел по 
работе с распорядительными документами направляется по электронной 
почте в прокуратуру Забайкальского края. 
 

Выпуск принятых правовых актов 
 

50. Принятые правовые акты оформляются отделом по работе с 
распорядительными документами на бланках Правительства края 
установленного образца, подписываются в соответствии с подразделом 
«Подписание правовых актов Правительства края» настоящего раздела. 

51. Подписанные правовые акты тиражируются управлением делами 
в соответствии со списком рассылки и рассылаются канцелярией в 2-
дневный срок со дня их регистрации, электронные копии подписанных 
правовых актов направляются в день подписания. 

52. Нормативные правовые акты, подлежащие официальному 
опубликованию, направляются отделом по работе с распорядительными 
документами через канцелярию в один из источников официального 
опубликования в соответствии со статьей 26 Закона Забайкальского края 
от 18 декабря 2009 года № 321-ЗЗК «О нормативных правовых актах 
Забайкальского края». 

53. Правовые акты, как подлежащие официальному опубликованию, 
так и не требующие опубликования, могут быть доведены до всеобщего 
сведения по телевидению и радио, распространены в электронном виде, 
переданы по каналам связи, а также опубликованы в иных печатных 
изданиях. 
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54. Организация официального опубликования правовых актов 
Правительства края возлагается на Администрацию Губернатора. 

55. Отдел по работе с распорядительными документами и 
канцелярия обеспечивают направление копий правовых актов: 

1) в Парламентскую библиотеку Российской Федерации - 1 
экземпляра копий постановления Правительства края на бумажном 
носителе 1 раз в месяц; 

2) в Законодательное Собрание Забайкальского края - 1 экземпляра 
копий постановления Правительства края (на бумажном носителе и в 
электронном виде) в 3-дневный срок после их подписания; 

3) в Государственное учреждение культуры «Забайкальская краевая 
универсальная научная библиотека имени А.С.Пушкина» - 2 экземпляров 
копий постановлений Правительства края на бумажном носителе в  
7-дневный срок после их подписания; 

4) в прокуратуру Забайкальского края - электронных копий правовых 
актов Правительства края в форматах .pdf или .tiff в 5-дневный срок после 
их подписания; 

5) в Центр специальной связи и информации Федеральной службы 
охраны Российской Федерации в Забайкальском крае - электронных копий 
правовых актов Правительства края в форматах .pdf, .tiff, .doc, .docx, .xls, 
.xlsx в 3-дневный срок после их подписания;  

6) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Забайкальскому краю - копий постановлений Правительства края и 
сведений об источниках их официального опубликования в электронном 
виде посредством СЭД, а при отсутствии такой возможности - по 
информационно-телекоммуникационным сетям либо на электронных 
носителях в 7-дневный срок после дня первого официального 
опубликования указанных актов. 

56. При обнаружении орфографических, технических или других 
ошибок замена правового акта не производится. В таком случае готовится 
проект правового акта о внесении изменений в ранее принятый правовой 
акт в соответствии с подразделом «Порядок подготовки проектов 
правовых актов» настоящего раздела. 
 

Порядок рассмотрения отчетов о результатах деятельности 
исполнительных органов государственной власти края 

 
57. Отчет о результатах деятельности исполнительного органа 

государственной власти края за соответствующий период представляется 
его руководителем. 

58. Время, предоставляемое для отчета руководителю, - до 15 минут. 
59. Руководитель исполнительного органа государственной власти 

края, отчитывающийся о результатах его деятельности, представляет в 
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отдел по работе с распорядительными документами полный отчет или 
тезисы отчета о результатах деятельности исполнительного органа 
государственной власти края за соответствующий период, по желанию - 
приложения в виде диаграмм, схем, графиков и пр. 

 
Порядок подготовки и исполнения протоколов заседаний и 

совещаний, проводимых заместителями председателя Правительства 
края, содержащих поручения исполнительным органам  

государственной власти края 
 

60. Решения и поручения исполнительным органам государственной 
власти края, принятые по результатам заседаний и совещаний, 
проводимых заместителями председателя Правительства края, подлежат 
обязательному фиксированию в протоколах. 

61. Протоколы заседаний и совещаний, проводимых заместителями 
председателя Правительства края, оформляются секретариатами 
заместителей председателя Правительства края или исполнительными 
органами государственной власти края, определенными заместителями 
председателя Правительства края, в срок до 3 рабочих дней со дня 
проведения заседания или совещания в соответствии с инструкцией по 
делопроизводству в Правительстве края. 

62. Протоколы заседаний и совещаний, проводимых заместителями 
председателя Правительства края, содержащие поручения по вопросам, 
отнесенным к полномочиям и функциям исполнительных органов 
государственной власти края, подлежат обязательному исполнению и 
контролю исполнительными органами государственной власти края в 
установленные сроки. 

63. Хранение протоколов заседаний и совещаний, проводимых 
заместителями председателя Правительства края, и последующий 
контроль исполнения указанных в них поручений обеспечивается 
секретариатами заместителей председателя Правительства края или 
исполнительными органами государственной власти края, определенными 
заместителями председателя Правительства края. 

 
3. Координационные и совещательные органы, рабочие группы 

 
64. Правительство края вправе образовывать координационные и 

совещательные органы, а также рабочие группы. 
65. Координационные органы именуются комиссиями и 

организационными комитетами. 
Комиссии образуются для обеспечения согласованных действий 

заинтересованных исполнительных органов государственной власти края 
при решении определенного круга задач. 
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Организационные комитеты образуются для проведения 
мероприятий межрегионального и общекраевого значения в 
установленные сроки. 

Совещательные органы именуются советами и образуются для 
предварительного рассмотрения вопросов и подготовки по ним 
предложений, носящих рекомендательный характер. 

Рабочие группы образуются для анализа и проработки отдельных 
вопросов, исполнения поручений, а также для решения иных задач, 
требующих оперативного решения, либо в случае необходимости выезда 
на место. 

66. Образование и упразднение координационных и совещательных 
органов, определение их сферы деятельности, утверждение состава и 
положений о них осуществляется Правительством края. 

Координационные и совещательные органы возглавляются членами 
Правительства края. 

67. Решения координационных и совещательных органов 
оформляются протоколами заседаний, при необходимости - отдельным 
поручением Губернатора Забайкальского края и являются обязательными 
для исполнения для всех представленных в них исполнительных органов 
государственной власти края. 

68. Образование рабочих групп и утверждение их состава 
осуществляется Правительством края. 

По результатам работы рабочей группы готовится отчет о 
проделанной работе либо служебная записка. 

69. В состав создаваемых Правительством края координационных и 
совещательных органов, а также рабочих групп в зависимости от вопросов, 
для решения которых они образуются, включаются представители 
соответствующих исполнительных органов государственной власти края, а 
также могут включаться по согласованию депутаты Законодательного 
Собрания Забайкальского края, представители органов местного 
самоуправления муниципальных образований края, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, научных 
организаций, общественных объединений и других организаций. 

Члены координационных и совещательных органов, рабочих групп 
принимают участие в заседаниях без права замены. 

70. Исполнительные органы государственной власти края в целях 
реализации своих полномочий имеют право создавать отраслевые 
координационные и совещательные органы, рабочие группы. 

Образование и упразднение отраслевых координационных и 
совещательных органов, определение их сферы деятельности, утверждение 
состава и положений о них осуществляется исполнительными органами 
государственной власти края. 
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Образование рабочих групп и утверждение их состава 
осуществляется исполнительными органами государственной власти края. 

71. Организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности координационных и совещательных органов, рабочих групп 
возлагается на соответствующий исполнительный орган государственной 
власти края. 

4. Представительство в суде 
 

72. В случае обращения Правительства края в суд для разрешения 
возникшего спора, а также в случае предъявления в суд исковых или иных 
требований к Правительству края защиту его прав осуществляет 
представитель Правительства края в суде. 

Полномочия представителя Правительства края в суде оформляются 
доверенностью, подписанной Губернатором Забайкальского края или 
лицом, официально исполняющим обязанности Губернатора 
Забайкальского края либо председателя Правительства края. 

 
5. Организация приема граждан 

 
73. Прием граждан осуществляется Губернатором Забайкальского 

края, заместителями председателя Правительства края, в соответствии с 
распоряжением Губернатора Забайкальского края. 

Прием граждан Губернатором Забайкальского края проводится: 
в приемной Президента Российской Федерации в Забайкальском крае 

в соответствии с графиком приема, утвержденным ее руководителем; 
в приемной отдела по работе с обращениями граждан управления 

документационного обеспечения и контроля исполнения поручений 
Губернатора Забайкальского края (далее – отдел по работе с обращениями 
граждан); 

во время проведения телеэфиров; 
во время встреч с гражданами в ходе рабочих поездок в 

муниципальные образования Забайкальского края. 
Губернатор Забайкальского края вправе поручить должностным 

лицам рассматривать по их компетенции обращения граждан, 
направленные в его адрес. 

74. На прием к Губернатору Забайкальского края, заместителям 
председателя Правительства края могут записаться граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. 

75. Предварительная беседа с гражданами и запись на прием к 
Губернатору Забайкальского края и заместителям председателя 
Правительства края проводятся специалистами отдела по работе с 
обращениями граждан.».  

__________________ 
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ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26 октября 2018 года                                                                          № 447-р 
г. Чита 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                
от 24 октября 2018 года № 605 «О досрочном прекращении полномочий 
Губернатора Забайкальского края»: 

1. Приступаю к исполнению обязанностей временно исполняющего 
обязанности Губернатора Забайкальского края с 26 октября 2018 года. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в уполномоченных 
органах печати и разместить (опубликовать) на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

 
 
 

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Забайкальского края                                         А.М.Осипов 

 


	ПРИЛОЖЕНИЕ
	к Порядку предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на обеспечение зданий общеобразовательных организаций санитарно-гигиеническими ...
	иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на обеспечение зданий общеобразовательных организаций санитарно-гигиеническими помещениями с соблюдением температурного...
	УТВЕРЖДЕНА
	распоряжением Правительства Забайкальского края
	от 2 июля 2019 года № 225-р
	Концепция
	по созданию Центра опережающей профессиональной подготовки
	1. Обоснование потребности в реализации мероприятия по созданию Центра опережающей профессиональной подготовки в рамках национального проекта «Образование»
	Сегодня профессиональные образовательные организации Забайкальского края внедряют механизмы сетевого взаимодействия. Планируемый к созданию в 2020 году ЦОПП на базе Государственного профессионального образовательного учреждения «Читинский политехничес...
	Утверждены
	постановлением Губернатора
	Забайкальского края
	от 7 июня 2019 года № 34
	ИЗМЕНЕНИЯ,
	которые вносятся в постановление Губернатора
	Забайкальского края от 16 ноября 2016 года № 87
	«О Регламенте Правительства Забайкальского края»
	Регламент Правительства Забайкальского края, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
	«Утвержден
	постановлением Губернатора
	Забайкальского края
	от 16 ноября 2016 года № 87
	(в редакции постановления
	Губернатора Забайкальского края
	от 7 июня 2019 года № 34)
	РЕГЛАМЕНТ
	Правительства Забайкальского края
	1. Общие положения
	2. Организация работы Правительства края


	4) осуществляет мониторинг освещения заседания Правительства края в федеральных и региональных средствах массовой информации.
	Согласование правовых актов первым заместителем председателя Правительства края и первым заместителем председателя Правительства края – руководителем Администрации Губернатора Забайкальского края может осуществляться после поступления проекта в отдел ...
	Такие проекты правовых актов в течение 1 рабочего дня со дня поступления проекта из государственно-правового управления направляются отделом по работе с распорядительными документами в бумажном и электронном виде посредством СЭД первому заместителю п...
	3. Координационные и совещательные органы, рабочие группы
	4. Представительство в суде


