
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Чита 
от ^ срасуюия Z Q t l 'UXjCL- № 

Об утверждении плана реализации программы «Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории Забайкальского края» 

на 2022 год 

В соответствии с пунктом 32.1 Порядка принятия решений о разработке, 
формирования и реализации государственных программ Забайкальского края и 
Порядком проведения и критериев оценки эффективности реализации 
государственных программ Забайкальского края, утвержденными постановлением 
Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600: 

1. Утвердить прилагаемый План реализации программы «Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории Забайкальского края» на 2022 год 
(далее - план); 

2. Контроль за исполнением плана возложить на заместителя министра 
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края (главного 
архитектора Забайкальского края) П.А. Исаева. 

Исполняющий 
обязанности 
министра С. А. Кривощёков 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Министерства 

строительства, дорожного хозяйства и транспорта 
Забайкальского края 

ОТ 18 cjoefyaus. 2022 года № - р 

План реализации государственной программы Забайкальского края «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Забайкальского края» на 2022 год 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

контрольного события 
подпрограммы 

Ответст 
венный 
исполни 

гель 

Срок наступления 
контрольного события 

(дата) 

Объем 
ресурсного 

обеспечения 

Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

контрольного события 
подпрограммы 

Ответст 
венный 
исполни 

гель 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Объем 
ресурсного 

обеспечения 

I полугодие II полугодие 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Подпрограмма 1.1 

Территориальное 
планирование и 
обеспечение 
градостроительной 
деятельности на 
территории 
Забайкальского края 

1.1. Контрольное событие 
подпрограммы 1 
Разработка и утверждение 
порядка предоставления из 
бюджета Забайкальского 
края субсидий 
муниципальным районам, 
муниципальным и 
городским округам 
Забайкальского края на 
реализацию мероприятий 

Министе 
рство 
строител 
ьства, 
дорожног 
0 
хозяйств 
а и 
транспор 
та 
Забайкал 

Январь -
март 

Апрель-
июнь 

Средства краевого 
бюджета не 
предусмотрены 

Разработать и утвердить 
порядок предоставления 
из бюджета 
Забайкальского края 
субсидий 
муниципальным 
районам, 
муниципальным и 
городским округам 
Забайкальского края на 
реализацию 

Сбор информации 
от муниципальных 
образований о 
необходимом 
объеме финансовых 
средств на 
реализацию 
мероприятий по 
подготовки 
документов 
территориального 



по подготовке документов 
территориального 
планирования. 

ьского 
края 

мероприятий по 
подготовке документов 
территориального 
планирования. 
Подготовка заявки в 
Министерство финансов 
Забайкальского края для 
включения в Закон о 
бюджете 
Забайкальского края 
средств на реализацию 
мероприятий по 
подготовки документов 
территориального 
планирования. 

планирования для 
включения в Закон о 
бюджете 
Забайкальского края 
на плановый 
период. 

1.2. Контрольное событие 
подпрограммы 1 
Ведение государственной 
информационной системы 
обеспечения 
градостро ител ь но й 
деятельности. 

Министе 
рство 
строител 
ьства, 
до рож но г 
о 
хозяйств 
а и 
транспор 
та 
Забайкал 
ьского 
края 

Январь -
март 

Апрель-
июнь 

Июль -
сентябрь 

Октябрь-
декабрь 

Средства краевого 
бюджета не 
предусмотрены 

Организация 
тестирования 
функционала 
информационной 
системы обеспечения 
градостро итель ной 
деятельности, 
развернутой на 
серверных мощностях 
МинЖКХ, органам 
исполнительной власти 
Забайкальского края, 
подведомственным 
организациям, органам 
местного 
самоуправления, 
ресурсоснабжающим 
организациям 
Забайкальского края. 

Проведение 
тестирования 
функционала 
информационной 
системы 
обеспечения 
градостро ител ь но й 
деятельности, 
органами 
исполнительной 
власти 
Забайкальского 
края, 
подведомственными 
организациями, 
органами местного 
самоуправления, 
ресурсоснабжающи 
ми организациями 
Забайкальского 
края. 

2 Подпрограмма 2.1 
«Создание условий для 
развития строительства» 



2.1. Контрольное событие 
подпрограммы 1 
Актуализация 
постановления 
Правительства 
Забайкальского края о 
представлении субсидии 
юридическим лицам на 
реализацию мероприятий 
по стимулированию 
программ развития 
жилищного строительства 

Министе 
рство 
строител 
ьства, 
дорожног 
о 
хозяйств 
а и 
транспор 
та 
Забайкал 
ьского 
края 

Апрель-
июнь 

Средства краевого 
бюджета 
предусмотрены 

Внесение изменений в 
Порядок 
предоставления из 
бюджета 
Забайкальского края 
субсидий юридическим 
лицам (за исключением 
субсидий 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям) на 
развитие жилищного 
строительства, 
утвержденный 
постановлением 
Правительства 
Забайкальского края от 
11 марта 2021 года № 57 

2.2. Контрольное событие 
подпрограммы 1 
Финансирование 
мероприятия «Субсидии 
юридическим лицам на 
реализацию мероприятий 
по стимулированию 
программ развития 
жилищного строительства» 

Министе 
рство 
строител 
ьства, 
дорожног 
0 
хозяйств 
а и 
транспор 
та 
Забайкал 
ьского 
края 

Апрель-
июнь 

0,09 млн. рублей 
из краевого 

бюджета 

Выделение субсидии 
юридическим лицам на 
реализацию 
мероприятий по 
стимулированию 
программ развития 
жилищного 
строительства 

2.3. Контрольное событие 
подпрограммы 2 
Актуализация 
постановления 
Правительства 
Забайкальского края о 
предоставлении субсидии 

Министе 
рство 
строител 
ьства. 
дорожног 
о 
хозяйств 

Средства краевого 
бюджета 
предусмотрены 



на обеспечение 
деятельности 
некоммерческой 
организации «Фонд защиты 
прав граждан — участников 
долевого строительства 
Забайкальского края» 

а и 
транспор 
та 
Забайкал 
ьского 
края 

2.4. Контрольное событие 
подпрограммы 2 
Финансирование 
мероприятия «Субсидии на 
обеспечение деятельности 
некоммерческой 
организации «Фонд защиты 
прав граждан - участников 
долевого строительства 
Забайкальского края» 

Министе 
рство 
территор 
иального 
развития 
Забайкал 
ьского 
края 

Январь -
март 

Апрель-
июнь 

Июль -
сентябрь 

Октябрь-
декабрь 

2,57 млн.рублей из 
краевого бюджета 

Выделение субсидии на 
обеспечение 
деятельности 
некоммерческой 
организации «Фонд 
защиты прав граждан -
участников долевого 
строительства 
Забайкальского края» 

Выделение 
субсидии на 
обеспечение 
деятельности 
некоммерческой 
организации «Фонд 
защиты прав 
граждан -
участников 
долевого 
строительства 
Забайкальского 
края» 

2.5. Контрольное событие 
подпрограммы 3 
Актуализация 
постановления 
Правительства 
Забайкальского края о 
предоставлении субсидии в 
виде имущественного 
взноса в публично-
правовую компанию «Фонд 
защиты прав граждан -
участников долевого 
строительства» 

Министе 
рство 
строител 
ьства, 
дорожног 
о 
хозяйств 
а и 
транспор 
та 
Забайкал 
ьского 
края 

Апрель-
июнь 

Средства краевого 
бюджета не 
предусмотрены 

Внесение изменений в 
постановление 
Правительства 
Забайкальского края от 
30 ноября 2020 года № 
512 «Об утверждении 
Порядка определения 
объема и 
предоставления из 
бюджета 
Забайкальского края 
субсидии в виде 
имущественного взноса 
в имущество публично-
правовой компании 
«Фонд защиты прав 
граждан — участников 
долевого строительства» 

\ 



2.6. Контрольное событие 
подпрограммы 3 
Финансирование 
мероприятия 
«Предоставлении субсидии 
в виде имущественного 
взноса в публично-
правовую компанию «Фонд 
защиты прав граждан -
участников долевого 
строительства» 

Министе 
рство 
территор 
иального 
развития 
Забайкал 
ьского 
края 

Апрель-
июнь 

Средства краевого 
бюджета не 
предусмотрены 

Выделение 
субсидии в 2022 
году в виде 
имущественного 
взноса в публично-
правовую 
компанию «Фонд 
защиты прав 
граждан -
участников 
долевого 
строительства» 

2.7. Контрольное событие 
подпрограммы 4 
Разработка и утверждение 
Порядка предоставления 
субсидии юридическим 
лицам на реализацию 
мероприятий по 
строительству социального 
жилья на территории 
Забайкальского края 

Министе 
рство 
строител 
ьства, 
дорожног 
о 
хозяйств 
а и 
транспор 
та 
Забайкал 
ьского 
края 

Апрель-
июнь 

Средства краевого 
бюджета не 
предусмотрены 

Утверждение Порядка 
предоставления 
субсидии юридическим 
лицам на реализацию 
мероприятий по 
строительству 
социального жилья на 
территории 
Забайкальского края 

2.8. Контрольное событие 
подпрограммы 5 
Финансирование 
мероприятия 
«Предоставление субсидии 
юридическим лицам на 
реализацию мероприятий 
по строительству 
социального жилья на 
территории Забайкальского 
края» 

Министе 
рство 
строител 
ьства, 
дорожног 
о 
хозяйств 
а и 
транспор 
та 
Забайкал 
ьского 
края 

Средства краевого 
бюджета не 
предусмотрены 

Финансирование в 
2022 году 
мероприятия 
«Предоставление 
субсидии 
юридическим лицам 
на реализацию 
мероприятий по 
строительству 
социального жилья 
на территории 
Забайкальского 
края» 


