
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Чита 

•/ aOfa / f i года 

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

на 2023 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 

1. Утвердить прилагаемый План реализации программы «Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории Забайкальского края» на 2023 
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. 

№ 600: 

А.Б. Бальжиров 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Министерства 

строительства, дорожного хозяйства и транспорта 
Забайкальского края 

от а 1,. с г 2 з № HsV 

План реализации государственной программы Забайкальского края «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Забайкальского края» на 2023 год. 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

контрольного события 
подпрограммы 

Ответст 
венный 
исполни 

тель 

Срок наступления 
контрольного события 

(дата) 

Объем 
ресурсного 

обеспечения 

Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий 

Наименование 
подпрограммы, 

контрольного события 
подпрограммы 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 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 
Ведение государственной 
информационной системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

Министе 
рство 

строител 
ьства, 

дорожног 
0 

хозяйств 
а и 

транспор 
та 

Забайкал 

Январь -
март 

Апрель-
июнь 

Июль -
сентябрь 

Октябрь-
декабрь 

Средства краевого 
бюджета не 

предусмотрены 

» 

Изыскание денежных 
средств на разработку 

ИСОГД. 
Заключение соглашения 

об информационном 
взаимодействии 

ИСОГД Забайкальского 
края с ЕИСЖС. 

Приведение в 
соответствие 

государственной 
программы с законом 

о бюджете 
Забайкальского края 

на очередной 
финансовый год и 
плановый период. 



ьского 
края 

Проведение 
конкурентных 

процедур. 
Ввод ИСОГД 

2. Подпрограмма 2.1 
«Создание условий для 
развития строительства» 

2.1. Контрольное событие 
Мероприятие «Субсидии на 
обеспечение деятельности 
некоммерческой 
организации «Фонд защиты 
прав граждан - участников 
долевого строительства 
Забайкальского края» 

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

Январь -
март 

Апрель-
июнь 

Июль -
сентябрь 

Октябрь-
декабрь 

2,6 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» 

2.2. Контрольное событие 
Мероприятие «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 

февраль Всего 
17,4 млн. рублей, 
из них: 17,0 млн. 

рублей из 
федерального 

бюджета, 
0,4 млн. рублей из 
краевого бюджета 

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

2.3. Контрольное событие 
Мероприятие «Субсидии 
юридическим лицам на 
технологическое 
присоединение к сетям 
водоснабжения и 

Министе 
рство 
строител 
ьства. 
дорожног 
о 

сентябрь 1 354,9 
млн.рублей из 
краевого бюджета 

Выделение субсидии 
на технологическое 
присоединение к 
сетям водоснабжения 
и водоотведения, 
электроснабжения и 



водоотведения, 
электроснабжения и 
теплоснабжения 
Забайкальский край, 
г. Чита, мкр. Романовский: 
водоснабжение и 
водоотведение -
2 328,0 мЗ/сутки; 
электроснабжение - 8,6 
МВт.ч; теплоснабжение -
23,8 Г кал/ч» 

хозяйств 
а и 
транспор 
та 
Забайкал 
ьского 
края 

теплоснабжения 
Забайкальский край, 
г. Чита, мкр. 
Романовский 

2.4. Контрольное событие 
Мероприятие «Субсидии 
юридическим лицам на 
строительство 
внутриквартальных дорог 
Забайкальский край, г. 
Чита, мкр. Романовский: 
автодороги 
внутриквартальные - 65 
000,0 м2» 

Министе 
рство 
территор 
иального 
развития 
Забайкал 
ьского 
края 

сентябрь 585,0 млн.рублей 
из краевого 
бюджета 

Выделение субсидии 
на строительство 
внутриквартальных 
дорог Забайкальский 
край, г. Чита, мкр. 
Романовский 
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