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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ





РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 мая 2012 года                                                                                          № 223-р
г. Чита









Об утверждении перечня государственных
программ Забайкальского края


(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 449-р от 11.09.2012)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 563-р от 09.10.2013)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 623-р от 26.11.2013)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 639-р от 29.11.2013)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 124-р от 17.03.2014)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 177-р от 09.04.2014)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 313-р от 27.05.2014)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 450-р от 22.07.2014)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 578-р от 03.10.2014)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 61-р от 17.02.2015)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 440-р от 17.08.2015)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 636-р от 26.11.2015)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 341-р от 27.07.2016)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 474-р от 17.11.2016)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 475-р от 24.10.2017)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 183-р от 04.05.2018)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 331-р от 31.07.2018)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 434-р от 16.10.2018)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 342-р от 18.09.2019)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 10-р от 27.01.2019)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 166-р от 09.06.2020)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 257-р от 04.09.2020)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 1-р от 11.01.2021)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 193-р от 22.07.2021)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 286-р от 10.09.2021)
В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края и пунктом 17 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 20 июля 2011 года № 267:
	Утвердить прилагаемый Перечень государственных программ Забайкальского края (далее – программы).
	Исполнительным органам государственной власти Забайкальского края – ответственным исполнителям программ обеспечить утверждение государственных программ Забайкальского края в установленном порядке
до 01 мая 2014 года.

3. Ответственным исполнителям программ сроком реализации государственных программ Забайкальского края установить 2014–2020 годы.


Губернатор Забайкальского края                                                 Р.Ф.Гениатулин
           УТВЕРЖДЕН
             распоряжением Правительства
            Забайкальского края
                от 15 мая 2012 года № 223-р
          (в редакции распоряжения
           Правительства Забайкальского края
        от 18 сентября 2019 года № 342-р)       

Перечень государственных программ Забайкальского края

№ п/п
Наименование государственной программы Забайкальского края
Ответственный 
исполнитель 
Соисполнители
Наименование подпрограмм, входящих в        состав государственной программы

1
2
3
4
5
1
Управление государственными финансами и государственным долгом 

Министерство 
финансов 
Забайкальского края

Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края».
Подпрограмма «Управление государственным долгом Забайкальского края».
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений».
Подпрограмма «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок».
Обеспечивающая подпрограмма.
Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности  населения» 
2
Защита населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края 

Департамент по 
гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края

Подпрограмма «Подготовка в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций».
Подпрограмма «Содержание объектов и имущества гражданской обороны, резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».
Подпрограмма «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного  комплекса «Безопасный город».
Подпрограмма «Организация и проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и водолазных   работ».
Подпрограмма «Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ».
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Забайкальского края».
Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Забайкальского края».
Подпрограмма «Обеспечение и управление»
3
Экономическое развитие
Министерство 
экономического 
развития 
Забайкальского края
Исполнительные органы       государственной власти       Забайкальского края
Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае».
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства».
Подпрограмма «Стимулирование и государственная поддержка инновационной деятельности в Забайкальском крае». 
Подпрограмма «Повышение эффективности государственного и муниципального управления».
Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического  управления в  Забайкальском крае».
Обеспечивающая подпрограмма.
Подпрограмма «Развитие промышленности в Забайкальском крае»
4
(строка в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 10-р от 27.01.2019)

Содействие занятости населения 
Министерство 
труда и социальной защиты населения
Забайкальского края
Министерство
 здравоохранения 
Забайкальского края;
 Министерство образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края;
Министерство культуры 
Забайкальского края; 
Министерство физической культуры и спорта
 Забайкальского края; 
Департамент записи актов гражданского состояния 
Забайкальского края
Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».
Подпрограмма «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Забайкальского края в 2016 году».      
Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда».
Подпрограмма «Создание условий для улучшения демографической ситуации в Забайкальском крае».
Обеспечивающая подпрограмма.
Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов».
5
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Министерство
сельского хозяйства
Забайкальского края
Государственная 
ветеринарная служба Забайкальского края

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» (срок действия подпрограммы до 1 января 2020 года).
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» (срок действия подпрограммы до 1 января 2020 года).
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» (срок действия подпрограммы до 1 января 2020 года).
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» (срок действия подпрограммы до 1 января 2020 года).
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» (срок действия подпрограммы до 1 января 2020 года).
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (срок действия подпрограммы до 1 января 2020 года).
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Забайкальского края» (срок действия подпрограммы до 1 января 2020 года).
Подпрограмма «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства» (срок действия подпрограммы до 1 января 2020 года).
Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» (срок действия подпрограммы до 1 января 2020 года).
Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» (срок действия подпрограммы до 1 января 2020 года).
Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (срок действия подпрограммы с 1 января 2020 года).
Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования» (срок действия подпрограммы с      1 января 2020 года).
Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» (срок действия подпрограммы с 1 января 2020 года)

6
(строка в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 1-р от 11.01.2021)

Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае (срок действия программы до 1 января 2022 года).




















Цифровое Забайкалье (срок действия программы с 1 января 2022 года)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края




















Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края
Министерство труда и          социальной защиты населения 
Забайкальского края;
Министерство
 сельского хозяйства Забайкальского края;
Министерство 
экономического развития 
Забайкальского края;  
Министерство 
здравоохранения 
Забайкальского края; 
Министерство
 образования и науки
Забайкальского края;
Министерство культуры Забайкальского края;
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края;
Государственная инспекция Забайкальского края




Министерство 
экономического развития
Забайкальского края
Подпрограмма «Совершенствование государственного управления за счет применения информационно-коммуникационных технологий» (срок действия подпрограммы до 1 января 2022 года).
Подпрограмма «Реализация проекта по внедрению универсальной электронной карты» (срок действия подпрограммы до 1 января 2022 года).
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного потенциала Забайкальского края» (срок действия подпрограммы до 1 января 2022 года).
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Забайкальского края» (срок действия подпрограммы до 1 января 2022 года).
Подпрограмма «Эксплуатация подсистем электронного правительства» (срок действия подпрограммы до 1 января 2022 года).
Обеспечивающая подпрограмма (срок действия подпрограммы до 1 января 2022 года).

Подпрограмма «Цифровое государственное управление» (срок действия подпрограммы с          1 января 2022 года).
Подпрограмма «Цифровые технологии» (срок действия подпрограммы с 1 января 2022 года).
Подпрограмма «Информационная безопасность» (срок действия подпрограммы с 1 января 2022 года).
Подпрограмма «Информационная инфраструктура» (срок действия подпрограммы с 1 января 2022 года).
Подпрограмма «Эксплуатация подсистем электронного правительства» (срок действия подпрограммы с 1 января 2022 года).
Обеспечивающая подпрограмма (срок действия подпрограммы с 1 января 2022 года).
7
Воспроизводство и использование природных ресурсов
Министерство
 природных ресурсов Забайкальского края
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края


Подпрограмма «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений».
Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, геологическое изучение недр».
Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса»
8
(строка в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 193-р от 22.07.2021)

Охрана окружающей среды
Министерство
 природных ресурсов 
Забайкальского края




Министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта
Забайкальского края;
Государственная
 ветеринарная служба
Забайкальского края


Подпрограмма «Развитие особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае».
Подпрограмма «Совершенствование охраны компонентов окружающей среды». 
Подпрограмма «Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов Забайкальского края».
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
9
Развитие лесного хозяйства Забайкальского края 


Министерство 
природных ресурсов Забайкальского края

Подпрограмма «Обеспечение использования и сохранения лесов». 
Подпрограмма «Организация обеспечения использования и сохранения лесов». 
Подпрограмма «Организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения».
Подпрограмма «Обеспечение охраны лесов от степных (ландшафтных) пожаров»
10
Управление государственной собственностью Забайкальского края 


Департамент
 государственного 
имущества и 
земельных отношений Забайкальского края

Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственной собственностью Забайкальского края».
Обеспечивающая подпрограмма 

11
(строка в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 286-р от 10.09.2021)
Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае (срок действия программы до 1 января 2022 года)
Министерство 
по социальному,
экономическому,
инфраструктурному,
пространственному
планированию и развитию 
Забайкальского края
Министерство 
экономического развития
Забайкальского края;
исполнительные органы
государственной власти
Забайкальского края
Подпрограмма «Развитие международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края».
Подпрограмма «Развитие туризма в Забайкальском крае».
Обеспечивающая подпрограмма
12
(строка в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 193-р от 22.07.2021)
Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края
Министерство 
строительства, дорожного хозяйства
 и транспорта Забайкальского края

Подпрограмма «Развитие территорий Забайкальского края».
Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края».
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (срок действия подпрограммы до 1 января 2022 года).
Обеспечивающая подпрограмма
	4

13
(строка в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 1-р от 11.01.2021)
Развитие транспортной  системы  Забайкальского края
Министерство 
строительства, дорожного хозяйства
 и транспорта Забайкальского края
Министерство
 образования и науки Забайкальского края;
 Министерство
 здравоохранения 
Забайкальского края
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса на территории Забайкальского края». 
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае».
Подпрограмма  «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края» (срок действия подпрограммы до 1 января 2022 года)
14
(строка в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 257-р от 04.09.2020)
(строка в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 193-р от 22.07.2021)
Развитие образования Забайкальского края на 2014 – 2025 годы

Министерство 
образования и науки
Забайкальского края
Министерство 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края; 
Министерство 
экономического развития  
Забайкальского края;
Министерство 
физической культуры и          спорта Забайкальского края; 
Министерство 
здравоохранения  
Забайкальского края;
Администрация Губернатора Забайкальского края; 
Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края; Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края; Министерство 
культуры 
Забайкальского края
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».
Подпрограмма «Развитие общего образования».
Подпрограмма «Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей».
Подпрограмма «Развитие профессионального, дополнительного профессионального образования и науки».
Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования».
Подпрограмма «Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив».
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования».
Подпрограмма «Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения участников образовательных отношений».
Обеспечивающая подпрограмма
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(строка в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 257-р от 04.09.2020)
Развитие культуры в Забайкальском крае 

Министерство 
культуры 
Забайкальского края
Министерство 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края;
Департамент
государственного
имущества и
земельных отношений Забайкальского края; Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края;
Министерство экономического развития Забайкальского края
Подпрограмма «Обеспечение многообразия услуг организаций культуры».
Подпрограмма «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Забайкальского края».
Подпрограмма «Реализация инвестиционных проектов в сфере культуры».
Обеспечивающая подпрограмма
16
Развитие здравоохранения Забайкальского края
Министерство
 здравоохранения
 Забайкальского края
Министерство
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края;
Департамент
 государственного 
имущества и 
земельных отношений Забайкальского края
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной,  включая высокотехнологи-чную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».
Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства».
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка».
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях».
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении».
Обеспечивающая подпрограмма.
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
17
(строка в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 257-р от 04.09.2020)
Социальная поддержка граждан 

Министерство труда и 
социальной защиты 
населения   
Забайкальского края
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края; 
Министерство культуры 
Забайкальского края; 
Министерство 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края; 
Министерство здравоохранения Забайкальского края; 
Министерство физической 
культуры и спорта 
Забайкальского края;
Департамент государственного имущества и земельных
 отношений Забайкальского края
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае».
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».
Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей».
Подпрограмма  «Правильный выбор».
Подпрограмма «Право быть равным».
Подпрограмма «Воспитать добром».
Обеспечивающая подпрограмма.
Подпрограмма «Дорога в жизнь». 
Подпрограмма «Новая семья».
Подпрограмма «Ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы»
18
(строка в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 257-р от 04.09.2020)

Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае
Министерство 
физической культуры и спорта Забайкальского края
Министерство 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края; Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края
Подпрограмма «Развитие массового спорта в Забайкальском крае».
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае».
Обеспечивающая подпрограмма.
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт»
19
(строка в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 286-р от 10.09.2021)

Совершенствование государственного управления Забайкальского края
Администрация Губернатора Забайкальского края
Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Министерство финансов Забайкальского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края
Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров Забайкальского края». 
Подпрограмма «Содействие развитию местного самоуправления в Забайкальском крае».
Подпрограмма «Противодействие коррупции».
Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Забайкальском крае» (срок действия подпрограммы до 1 января           2017 года).
Подпрограмма «Профилактика правонарушений».
Подпрограмма «Государственная поддержка развития казачества на территории Забайкальского края» (срок действия подпрограммы до 1 января 2023 года).
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Забайкальском крае» (срок действия подпрограммы до 1 января 2023 года).
Подпрограмма «Государственная поддержка некоммерческих организаций Забайкальского края» (срок действия подпрограммы до 1 января 2023 года)
20
Устойчивое развитие сельских территорий (срок действия программы до 1 января 2020 года)













Комплексное развитие сельских территорий (срок действия программы с 1 января 2020 года)


Министерство 
сельского хозяйства 
Забайкальского края














Министерство 
сельского хозяйства 
Забайкальского края

Министерство 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи   Забайкальского края;
Министерство 
здравоохранения 
Забайкальского края;
Министерство физической культуры и спорта 
Забайкальского края;
Министерство культуры
 Забайкальского края

Министерство 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи   Забайкальского края;
Министерство 
здравоохранения 
Забайкальского края;
Министерство физической культуры и спорта 
Забайкальского края;
Министерство культуры
 Забайкальского края;
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края;
Министерство  труда и социальной защиты населения  Забайкальского края;
Министерство природных ресурсов Забайкальского края
Подпрограмма «Развитие сельских территорий Забайкальского края» (срок действия подпрограммы до 1 января 2020 года).














Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» (срок действия подпрограммы с 1 января 2020 года).
Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» (срок действия подпрограммы  с      1 января 2020 года).
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (срок действия подпрограммы с 1 января 2020 года) 
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Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края  

Администрация 
Агинского Бурятского округа 
Забайкальского края
Министерство 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края;
Министерство 
природных  ресурсов Забайкальского края; 
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края; 
Министерство  культуры Забайкальского края;
Министерство физической культуры и  спорта Забайкальского края 
Подпрограмма «Создание эффективной сбалансированной  экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края».
Подпрограмма «Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края».
Обеспечивающая подпрограмма.
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры туризма национального парка «Алханай»
22

 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае  

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края
Исполнительные органы    
государственной власти 
Забайкальского края;
органы местного  
самоуправления 
муниципальных образований Забайкальского края
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике, развитие генерации и электрических сетей».
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве».
Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в государственном секторе».
Подпрограмма «Расширение использования возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов».
Подпрограмма «Методическое, информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» 
23 
Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае 

Министерство 
здравоохранения 
Забайкальского края
Министерство сельского
 хозяйства Забайкальского края; 
Министерство труда и 
социальной защиты  
населения 
Забайкальского края; 
Министерство образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края;
Министерство физической культуры и спорта 
Забайкальского края; 
Министерство культуры 
Забайкальского края
Подпрограмма «Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма».
Подпрограмма «Пресечение незаконного оборота наркотиков».
Подпрограмма «Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами»
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(строка в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 193-р от 22.07.2021)
Доступная среда 

Министерство труда и 
социальной защиты 
населения
 Забайкальского края
Министерство 
здравоохранения 
Забайкальского края;
Министерство образования 
и науки
 Забайкальского края;
Министерство культуры 
Забайкальского края;
Министерство физической культуры и спорта 
Забайкальского края;
Министерство 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края;
органы местного 
самоуправления
 муниципальных 
образований 
Забайкальского края
Подпрограмма «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае».
Подпрограмма «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае».
Подпрограмма «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае».
Подпрограмма «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Забайкальском крае».
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
25

(строка утратила силу в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 193-р от 22.07.2021)
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(строка в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 257-р от 04.09.2020)
Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края
Министерство 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Департамент
государственного
имущества и
земельных отношений Забайкальского края
Подпрограмма «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края».
Подпрограмма «Создание условий для развития строительства»
27 
Развитие жилищно-коммунального хозяйства             Забайкальского края
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи   
Забайкальского края
Региональная служба по 
тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».
Подпрограмма «Чистая вода Забайкальского края».
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края».
Подпрограмма «Формирование современной городской среды (2017 год)»
28
(строка в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 166-р от 09.06.2020)
Государственная программа  Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа

Министерство 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

Департамент 
государственного имущества и земельных отношений 
Забайкальского края

Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа».
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали».
Подпрограмма «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока»
29


Формирование современной городской среды 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи   
Забайкальского края

Подпрограмма «Формирование городской среды» 
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(строка в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 10-р от 27.01.2019)

Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов
культурного наследия 
Государственная служба  по охране 
объектов культурного наследия 
Забайкальского края

Подпрограмма «Возрождение исторических населенных мест Забайкалья».
Подпрограмма «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».
Обеспечивающая подпрограмма
31
(строка в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 1-р от 11.01.2021)
Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края (начало срока действия программы с 1 января 2022 года)
Министерство 
строительства, дорожного хозяйства 
и транспорта Забайкальского края

Подпрограмма «Модернизация автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» (начало срока действия подпрограммы с 1 января 2022 года).
Подпрограмма «Межбюджетные трансферты, предоставляемые из дорожного фонда Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края» (начало срока действия подпрограммы с 1 января 2022 года).
Подпрограмма «Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (начало срока действия подпрограммы с 1 января 2022 года).
Подпрограмма «Содержание подведомственных учреждений» (начало срока действия подпрограммы с 1 января 2022 года)
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(строка в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 193-р от 22.07.2021)
Обеспечение жильем молодых семей (начало срока действия программы с 1 января 2022 года)
Министерство 
строительства, дорожного хозяйства 
и транспорта Забайкальского края

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (начало срока действия подпрограммы с 1 января 2022 года)
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(строка дополнена в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 286-р от 10.09.2021)
Развитие внутреннего и въездного туризма и индустрии гостеприимства в Забайкальском крае
Министерство 
экономического развития
Забайкальского края
Министерство 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Подпрограмма «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Забайкальском крае» (начало срока действия подпрограммы с 1 января 2022 года).
Подпрограмма «Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Забайкальском крае».
Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития туризма и индустрии гостеприимства в Забайкальском крае».
Подпрограмма «Создание организационно-экономических и правовых условий для повышения качества туристского продукта, развития туризма и индустрии гостеприимства»


34
(строка дополнена в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 286-р от 10.09.2021)
Реализация государственной национальной политики, развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Забайкальском крае (срок действия программы с 1 января 2023 года)
Администрация Губернатора Забайкальского края
Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Забайкальском крае».
Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».
Подпрограмма «Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив».
Подпрограмма «Государственная поддержка развития казачества на территории Забайкальского края».
Подпрограмма «Государственная поддержка некоммерческих организаций в Забайкальском крае».
Подпрограмма «Социологический мониторинг деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества Забайкальского края».
	

_____________________


