АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2016

.№ 433
г. Барнаул

R) внесении изменений в постановле-'
ние
Администрации
края
от
28.12.2015 №527

В соответствии со статьей 6 закона Алтайского края от 18.12.2015
№ 122-ЗС «О краевом бюджете на2016 год» п о с т а н о в л я ю :
Внести в постановление Администрации края от 28.12.2015 № 527
«О реализации краевой адресной инвестиционной программы на
2016 год» следующие изменения:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что в 2016 году:
2.1. приоритетными для финансирования являются стройки и объекты,
включенные в мероприятия государственных программ Российской Федерации, в том числе в федеральные целевые программы и проекты непрограммной части, реализуемые на территории региона на условиях долевого участия
Алтайского края, вошедшие в перечень 80 особо значимых социальных объектов Программы «80x80», и пусковые объекты 2016 года;
2.2. софинансирование за счет средств капитальных вложений краевого
бюджета строек и прочих объектов муниципальной собственности, в том
числе включенных в Программу «80x80», осуществляется при условии выполнения бюджетами муниципальных районов и городских округов обязательств долевого участия:
по объектам муниципальной собственности Бурлинского, Быстроистокского, Ельцовского, Косихинского, Красногорского, Крутихинского,
Немецкого национального, Новичихинского, Суетского, Табунского, Тогульского, Третьяковского, Тюменцевского, Угловского, Усть-Пристанского, Чарышского районов - не менее 10 процентов;
по объектам муниципальной собственности Алтайского, Благовещенского, Змеиногорского, Павловского районов, а также городов: Алейск,
Барнаул, Белокуриха, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, ЗАТО Сибирский - не менее 50 процентов;
по объектам Змеиногорского района, капитальное строительство которых осуществляется с участием средств краевого бюджета в рамках реализации мероприятий Концепции социально-экономического развития данного

муниципального образования, - не менее 20 процентов;
по объектам муниципальной собственности, включенным в государственную программу Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2012 - 2020 годы, Шипуновского и Бурлинского районов - не менее
1 процента, остальных муниципальных районов - не менее 5 процентов;
по объектам муниципальной собственности Зонального, Родинского,
Усть-Пристанского районов, включенным в государственную программу Алтайского края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями
обучения в Алтайском крае» на 2016 - 2025 годы, - не менее 1 процента;
по объектам муниципальной собственности прочих муниципальных
районов и городских округов - не менее 20 процентов;
2.3. Администрация Алтайского края в соответствии с обязательствами
по соглашениям с федеральными органами исполнительной власти, а также в
целях оказания финансовой поддержки муниципальным заказчикам - получателям средств краевого бюджета, вправе принять решение об увеличении
объемов бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных в краевой адресной инвестиционной программе на
2016 год.»;
в пункте 4 слова «Набоко СЮ.» заменить словами «Гилев И.В.»;
пункт 8 признать утратившим силу;
приложения 1 - 7 к указанному постановлению изложить в редакции
согласно приложениям 1 - 7 к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
23.12. 2016 № 433

ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование программ, мероприятий и объектов
1
Всего
в том числе
государственные программы Российской Федерации, в том числе федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях
софинансирования)
Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
государственная программа Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012 - 2020 годы
пусковые объекты
Бурлинский район, с. Устьянка, строительство
МОУ «Устьянская средняя общеобразовательная
школа»
государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 2020 годы
подпрограмма «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России»
расходные обязательства Алтайского края по
поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
пусковые объекты
Красногорский район, с. Красногорское, капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад
«Яблочко»
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей»
государственная программа Алтайского края

Получатели бюджетных средств

Сумма,
тыс. рублей

2

3
272640,1
90290,0

37695,0

37695,0
37695,0

муниципальный
район

37695,0
37695,0

4500,0

4500,0

4500,0

муниципальный
район

4500,0
4500,0

48095,0
48095,0
48095,0

1
«Создание новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 - 2025 годы
продолжение строительства
Зональный район, с. Буланиха, капитальный ремонт здания МКОУ Буланихинская средняя общеобразовательная школа им. М.М. Мокшина, в
том числе приобретение оборудования
Родинский район, с. Родино, пристройка здания
начальной
школы
к
основному
зданию
МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная
школа № 1»
Тюменцевский район, с. Юдиха, строительство
средней общеобразовательной школы на 88 учащихся

2

муниципальный
район

муниципальный
район

Главное управление строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского
края
Усть-Пристанский район, с. Усть-Чарышская муниципальный
Пристань, капитальный ремонт комплекса зданий район
МБОУ «Усть-Пристанская средняя общеобразовательная школа», в том числе приобретение оборудования
региональные программы
государственная программа Алтайского края
«Развитие образования и молодежной политики в
Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае»
пусковые объекты
Шипуновский район, с. Шипуново, строительство муниципальный
детского сада, расположенного по адресу: район
ул. Мамонтова, д. 107
подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Алтайском крае»
пусковые объекты
Змеиногорский район, г. Змеиногорск, капиталь- муниципальный
ный ремонт МБОУ «Змеиногорская средняя об- район
щеобразовательная школа № 1»
Мамонтовский район, с. Мамонтово, капитальный муниципальный
ремонт здания МКОУ «Мамонтовская средняя район
общеобразовательная школа»
Шипуновский район, с. Комариха, капитальный муниципальный
ремонт МКОУ «Комарихинская средняя общеоб- район
разовательная школа»
продолжение строительства
Капитальный ремонт здания МБОУ средняя об- городской округ
щеобразовательная школа № 4 г. Алейска

3

48095,0
20000,0

5000,0

8095,0

15000,0

23635,0
23635,0

8257,0
8257,0
8257,0

15378,0
13378,0
5476,0

4536,0

3366,0

2000,0
2000,0

1
программа «80x80»
государственные программы Российской Федерации, в том числе федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях
софинансирования)
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей»
государственная программа Алтайского края
«Создание новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 - 2025 годы
пусковые объекты
г. Барнаул, строительство средней школы с бассейном в квартале 2001, в том числе приобретение
оборудования
продолжение строительства
г. Барнаул, строительство средней школы с бассейном в квартале 2034
региональные программы
государственная программа Алтайского края
«Развитие образования и молодежной политики в
Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы
подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Алтайском крае»
пусковые объекты
Косихинский
район,
с. Косиха,
аварийновосстановительный
ремонт
части
здания
МБОУ «Косихинская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Алтайский край, с. Косиха, ул. Советская, д. 9
продолжение строительства
Ельцовский район, с. Ельцовка, выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Ельцовская
средняя общеобразовательная школа»
г. Барнаул, реконструкция зданий КГОУ лицеяинтерната «Алтайский краевой педагогический
лицей», расположенных по адресу: ул. Папанинцев, д. 113, 139, 139а в г.Барнауле Алтайского
края. 3 этап. Реконструкция здания по адресу:
ул. Папанинцев, д. 113, под учебный корпус, в
том числе приобретение оборудования
разработка проектно-сметной документации
Егорьевский район, с. Новоегорьевское, строительство пристройки для размещения учебного
блока с капитальным ремонтом существующего
здания МОУ «Егорьевская средняя общеобразовательная школа»
Локтевский район, с. Покровка, строительство

2

3
158715,1
90410,0

90410,0
90410,0
90410,0

городской округ

16000,0
16000,0

городской округ

74410,0
74410,0
68305,1
68305,1

68305,1

муниципальный
район

муниципальный
район
Главное управление образования и
науки Алтайского
края

муниципальный
район

Главное управле-

5770,0
5770,0

56186,1
12064,0

44122,1

6349,0
3399,0

100,0

1
2
средней общеобразовательной школы на 90 уча- ние строительстщихся, сблокированной с детским садом на ва, транспорта,
жилищно-комму40 мест
нального и дорожного хозяйства
Алтайского
края
г. Барнаул, реконструкция зданий КГОУ лицея- Главное управлеинтерната «Алтайский краевой педагогический ние образования и
лицей», расположенных по адресу: ул. Папанин- науки Алтайского
цев, д. 113, 139, 139а в г.Барнауле Алтайского края
края. 3 этап. Реконструкция здания по адресу:
ул. Папанинцев, д. 113, под учебный корпус

3

2850,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
23.12. 2016 № 433

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Наименование программ, мероприятий и объектов

Получатели бюджетных средств

Сумма,
тыс. рублей

1

2

3
1165236,1

Всего
в том числе
государственные программы Российской Федерации, в том числе федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях
софинансирования)
программа модернизации здравоохранения Алтайского края на 2011 - 2016 годы
продолжение строительства
г. Барнаул, строительство КГБУЗ «Краевой (клинический) перинатальный центр Алтайского
края» на 190 коек с консультативной поликлиникой на 120 посещений в две смены, расположенного по адресу: ул. Фомина, д. 154

разработка проектно-сметной документации
г. Барнаул, строительство КГБУЗ «Краевой (клинический) перинатальный центр Алтайского
края» на 190 коек с консультативной поликлиникой на 120 посещений в две смены, расположенного по адресу: ул. Фомина, д. 154

Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
государственная программа Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012 - 2020 годы
пусковые объекты
Баевский район, с. Нижнечуманка, строительство
фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Кулундинская, д. 396, в том
числе приобретение медицинского оборудования

957830,5

948116,2

Главное управление
Алтайского
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности
Главное управление
Алтайского
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности

945401,5
945401,5

2714,7
2714,7

9714,3

9714,3
9714,3

Главное управление
Алтайского
края по здравоохранению
и
фармацевтиче-

9714,3
1428,7

1

Завьяловский район, с. Овечкино, строительство
фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Центральная, д. За, в том числе приобретение медицинского оборудования

Краснощековский район, с. Усть-Козлуха, строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Школьная, д. 4в, в
том числе приобретение медицинского оборудования

Панкрушихинский район, с. Велижанка, строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Центральная, д. 37а, в
том числе приобретение медицинского оборудования

Первомайский район, пос. Лесной (Бобровского
сельсовета),
строительство
фельдшерскоакушерского пункта, расположенного по адресу:
ул. Лесная, д. Па, в том числе приобретение медицинского оборудования

Троицкий район, с. Белое, строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по
адресу: ул. 40 лет Победы, д. 13а, в том числе
приобретение медицинского оборудования

Шипуновский район, с. Самсоново, строительство
фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 17а, в том числе
приобретение медицинского оборудования

региональные программы
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года»
подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной помощи»
разработка проектно-сметной документации

2
деятельно-

ской
сти
Главное управление
Алтайского
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности
Главное управление
Алтайского
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности
Главное управление
Алтайского
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности
Главное управление
Алтайского
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности
Главное управление
Алтайского
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности
Главное управление
Алтайского
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности

3

1385,9

1392,1

1450,9

1365,8

1355,4

1335,5

73023,6
73023,6
1620,0

1620,0

2
1
Алтайский край, привязка проекта повторного Главное управлеприменения к земельным участкам для строитель- ние
Алтайского
ства фельдшерско-акушерских пунктов
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности
подпрограмма 2 «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
пусковые объекты
г. Барнаул, реконструкция здания КГБУЗ «Город- Главное управлеАлтайского
ская больница № 5, г. Барнаул», расположенного ние
края
по
здравопо адресу: Змеиногорский тракт, д. 75, в том чисохранению
и
ле приобретение оборудования
фармацевтической деятельности
разработка проектно-сметной документации
г. Барнаул,
строительство
здания
для Главное управлеКГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи, ние
Алтайского
г. Барнаул»
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности
г. Барнаул, реконструкция корпуса центра амбу- Главное управлелаторного гемодиализа КГБУЗ «Краевая клиниче- ние строительсттранспорта,
ская больница», расположенного по адресу: ва,
ул. Ляпидевского, д. 1к, под размещение центра жилищнокоммунального и
термических поражений
дорожного хозяйства Алтайского
края
подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
разработка проектно-сметной документации
г. Барнаул, реконструкция корпуса Литер «Б» Главное управлеКГБУЗ «Родильный дом № 2, г. Барнаул», распо- ние
Алтайского
ложенного по адресу: ул. Молодежная, д. 9
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности
программа «80x80»
региональные программы
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года»
подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и

3
1620,0

70945,0

66655,0
66655,0

4290,0
4190,0

100,0

458,6
458,6
458,6

134382,0
134382,0
134382,0
37308,0

10

2
1
формирование здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной помощи»
продолжение строительства
Зональный район, с. Зональное, капитальный ре- Главное управлеАлтайского
монт здания хирургического корпуса КГБУЗ «Зо- ние
края по здравональная центральная районная больница»
охранению
и
фармацевтической деятельности
Солтонский район, с. Солтон, капитальный ре- Главное управлеАлтайского
монт здания главного корпуса больницы и здания ние
пристройки, в котором размещено детское отде- края по здравои
ление КГБУЗ «Центральная районная больница охранению
фармацевтичеСолтонского района»
ской деятельности
разработка проектно-сметной документации
Алтайский район, с. Алтайское, строительство Главное управлезданий больничного комплекса КГБУЗ «Алтай- ние
Алтайского
ская центральная районная больница»
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности
Зональный район, с. Зональное, капитальный ре- Главное управлемонт здания хирургического корпуса КГБУЗ «Зо- ние
Алтайского
нальная центральная районная больница»
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности
Краснощековский район, с. Краснощеково, капи- Главное управлетальный ремонт зданий больничного комплекса ние
Алтайского
КГБУЗ «Краснощековская центральная районная края по здравобольница»
охранению
и
фармацевтической деятельности
Кулундинский район, с. Кулунда, капитальный Главное управлеремонт зданий КГБУЗ «Кулундинская централь- ние
Алтайского
ная районная больница»
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности
Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, капи- Главное управлетальный ремонт стационара КГБУЗ «Панкруши- ние
Алтайского
хинская центральная районная больница»
края по здравоохранению
и
фармацевтиче-

3

28503,0
1045,0

27458,0

8805,0
1763,5

653,8

1796,0

3406,2

400,0
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1

Солтонский район, с. Солтон, капитальный ремонт здания главного корпуса больницы и здания
пристройки, в котором размещено детское отделение КГБУЗ «Центральная районная больница
Солтонского района»

подпрограмма 2 «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
продолжение строительства
г. Барнаул, реконструкция зданий КГКУЗ «Алтайский противотуберкулезный диспансер», расположенных по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110,
под размещение КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» и строительство радиологического блока, в том числе приобретение
оборудования
г. Новоалтайск,
реконструкция
здания
КГКУЗ «Краевая туберкулезная больница № 1»,
расположенного по адресу: ул. Белоярская, д. 1,
под КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер»

разработка проектно-сметной документации
г. Барнаул, реконструкция зданий КГКУЗ «Алтайский противотуберкулезный диспансер», расположенных по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110,
под размещение КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» и строительство радиологического блока, в том числе приобретение
оборудования
г. Барнаул, реконструкция зданий КГКУЗ «Алтайский противотуберкулезный диспансер», расположенных по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110,
под размещение КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» и строительство радиологического блока, в том числе приобретение
оборудования
г. Новоалтайск,
реконструкция
здания
КГКУЗ «Краевая туберкулезная больница № 1»,
расположенного по адресу: ул. Белоярская, д. 1,
под КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер»

2
деятельно-

ской
сти
Главное управление
Алтайского
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности

3

785,5

85270,0

Главное управление
Алтайского
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности
Главное управление
Алтайского
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности
Главное управление
Алтайского
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности
Главное управление строительства,
транспорта,
жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства Алтайского
края
Главное управление
Алтайского
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельно-

83747,0
83000,0

747,0

1523,0
1392,3

32,0

98,7
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1

2

сти
подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
продолжение строительства
г. Славгород, капитальный ремонт детской поли- Главное управлеклиники КГБУЗ «Славгородская центральная ние строительства,
транспорта,
районная больница»
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского
края
разработка проектно-сметной документации
г. Славгород, капитальный ремонт детской поли- Главное управлеАлтайского
клиники КГБУЗ «Славгородская центральная ние
края по здраворайонная больница»
охранению
и
фармацевтической деятельности

3
11804,0
11111,0
11111,0

693,0
693,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации
Алтайского края
2. 2016 № 433
от

КУЛЬТУРА
Наименование программ, мероприятий и объектов

Получатели бюджетных средств

Сумма,
тыс. рублей

1

2

3
107329,4

Всего
в том числе
региональные программы
государственная программа Алтайского края
«Развитие культуры Алтайского края» на 2015 2020 годы
подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли»
пусковые объекты
Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, приобретение здания культурно-досугового центра,
расположенного по адресу: с. Быстрый Исток,
ул. Советская, д. 66

Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, приобретение оборудования (включая монтаж и пусконаладочные работы) для культурно-досугового
центра, расположенного по адресу: с. Быстрый
Исток, ул. Советская, д. 66

разработка проектно-сметной документации
Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, создание мемориального комплекса B.C. Золотухина
г. Барнаул, строительство здания КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка», расположенного по адресу: ул. Пушкина, д. 41

программа «80x80»
региональные программы
государственная программа

Алтайского

края

59646,0
59646,0

59646,0

Главное управление строительства,
транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского
края
Главное управление строительства,
транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского
края
муниципальный
район
Главное управление строительства,
транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского
края

48000,0
42100,0

5900,0

11646,0
2529,0
9117,0

47683,4
47683,4
47683,4
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1
«Развитие культуры Алтайского края» на 2015 2020 годы
подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли»
пусковые объекты
Шипуновский район, с. Шипуново, капитальный
ремонт здания МКУК «Шипуновский межпоселенческий районный культурно-досуговый центр»
и приобретение оборудования
продолжение строительства
Чарышский район, с. Красный Партизан, капитальный ремонт здания Дома культуры для размещения культурно-спортивного центра
г. Барнаул, реконструкция здания КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского
края», расположенного по адресу: просп. Ленина,
д. 88 / просп. Калинина, д. 1

разработка проектно-сметной документации
Усть-Пристанский район, с. Усть-Чарышская
Пристань, капитальный ремонт
культурноспортивного комплекса
г. Барнаул, реконструкция здания КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского
края», расположенного по адресу: просп. Ленина,
д. 88 / просп. Калинина, д. 1

2

3

47683,4

муниципальный
район

муниципальный
район
Главное управление строительства,
транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского
края
муниципальный
район

Главное управление строительства,
транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского
края
культурно- городской округ

г. Белокуриха,
строительство
досугового центра
г. Яровое, капитальный ремонт здания городского городской округ
Дома культуры «Химик», расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 9

27049,0
27049,0

12200,0
10000,0

2200,0

8434,4
1233,0

100,0

4650,0
2451,4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
23.12. 2016 № 433

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Наименование программ, мероприятий и объектов

Получатели бюджетных средств

Сумма,
тыс. рублей

1

2

3
102090,2

Всего
в том числе
государственные программы Российской Федерации, в том числе федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях
софинансирования)
государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»
ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»
государственная программа Алтайского края
«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы
подпрограмма Л «Развитие массового и профессионального спорта в Алтайском крае»
пусковые объекты
г. Яровое, капитальный ремонт футбольного поля
с искусственным покрытием, расположенного по
адресу: ул. Гагарина, д. 1
продолжение строительства
г. Барнаул, строительство спортивной базы
КГБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа
по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко», расположенной по адресу: Новосибирский тракт, д. 23
региональные программы
государственная программа Алтайского края
«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы
подпрограмма 1 «Развитие массового и профессионального спорта в Алтайском крае»
пусковые объекты
г. Барнаул,
реконструкция
общежития
КГБОУ СПОТ «Алтайское училище олимпийского резерва», расположенного по адресу: ул. Тимуровская, д. 15
продолжение строительства
Ребрихинский район, с. Ребриха, строительство
мини-футбольного поля с искусственным покры-

78953,2

78953,2
78953,2
78953,2

78953,2

городской округ

управление спорта и молодежной
политики Алтайского края

18953,2
18953,2

60000,0
60000,0

6636,7
6636,7

6636,7

управление спорта и молодежной
политики Алтайского края
муниципальный
район

260,0
260,0

1286,0
306,0

16

1
тием, расположенного по адресу: ул. Ленина,
д.115а
г. Белокуриха, реконструкция, строительство зданий КГБУ ДО «Специализированная детскоюношеская школа олимпийского резерва «Горные
лыжи», расположенных по адресу: пер. Горный,

2

3

управление спорта и молодежной
политики Алтайского края

980,0

Д. 30

разработка проектно-сметной документации
г. Барнаул, строительство
спортивной базы
КГБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа
по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко», расположенной по адресу: Новосибирский тракт, д. 23
г. Барнаул, строительство спортивного центра,
расположенного по адресу: ул. Антона Петрова,
д. 221ж
г. Барнаул, строительство крытого футбольного
манежа, расположенного по адресу: ул. Антона
Петрова, 221л

управление спорта и молодежной
политики Алтайского края
управление спорта и молодежной
политики Алтайского края
управление спорта и молодежной
политики Алтайского края
управление спорта и молодежной
политики Алтайского края

г. Барнаул, строительство спортивного центра с
плавательным бассейном и универсальным игровым залом, расположенного по адресу: ул. Антона
Петрова, 221е
программа «80x80»
региональные программы
государственная программа Алтайского края
«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014-2020 годы
подпрограмма 1 «Развитие массового и профессионального спорта в Алтайском крае»
пусковые объекты
г. Алейск, строительство универсального спор- городской округ
тивного комплекса

г. Бийск, строительство универсальной быстро- городской округ
возводимой крытой спортивной площадки, расположенной в 40 метрах северо-восточнее здания
школы № 7 по ул. Ивана Тургенева, 215

5090,7
334,7

274,0

4414,0

68,0

16500,3
16500,3
16500,3

16500,3
16500,3
5000,0

11500,3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
23.12. 2016 № 433

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Наименование программ, мероприятий и объектов

Получатели бюджетных средств

Сумма,
тыс. рублей

1

2

3
539217,7

Всего
в том числе
государственные программы Российской Федерации, в том числе федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях
софинансирования)
государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей»
государственная программа Алтайского края
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Алтайского края» на 2014 - 2020 годы
подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых
семей в Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы
управление спорОбеспечение жильем молодых семей
та и молодежной
политики Алтайского края
Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
государственная программа Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012 - 2020 годы
Улучшение жилищных условий граждан, прожи- Главное управлевающих в сельской местности
ние сельского хозяйства
Алтайского края
Улучшение жилищных условий молодых семей и Главное управлемолодых специалистов, проживающих в сельской ние сельского хоместности
зяйства
Алтайского края

346916,7

164802,8

164802,8
164802,8
164802,8

164802,8
164802,8

99690,0

99690,0
99690,0

15000,0

35000,0

18

1
субсидии на поддержку комплексной компактной
застройки и благоустройства сельских поселений
в рамках пилотных проектов
пусковые объекты
Шипуновский район, проект планировки территории и проектно-сметная документация на инженерную инфраструктуру территории жилого микрорайона в с. Шипуново
государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»
подпрограмма «Обеспечение государственной
поддержки семей, имеющих детей»
государственная программа Алтайского края
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Алтайского края» на 2014 - 2020 годы
подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на
2014 - 2020 годы
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе исполнение судебных решений

региональные программы
государственная программа Алтайского края
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Алтайского края» на 2014 - 2020 годы
подпрограмма 4 «Льготная ипотека для молодых
учителей в Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы
Субсидии на компенсацию части банковской процентной ставки по ипотечному кредиту, выделяемому молодым учителям общеобразовательных
учреждений
подпрограмма 5 «Социальное жилье» на 2014 2020 годы
пусковые объекты
г. Барнаул, строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ляпидевского / 6-я Нагорная, для работников медицинских учреждений Алтайского медицинского кластера

2

муниципальный
район

3
49690,0

49690,0
49690,0

82423,9
82423,9
82423,9

82423,9

Главное управление строительства,
транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского
края

82423,9

119728,6
119728,6

7005,0
управление спорта и молодежной
политики Алтайского края

7005,0

112723,6

Главное управление строительства,
транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского
края

разработка проектно-сметной документации
г. Барнаул, строительство общежития для работ- Главное управле-

110300,0
110300,0

2423,6
2423,6
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1
2
ников краевых учреждений культуры, располо- ние строительства,
транспорта,
женного по адресу: ул. Сизова, д. 24
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского
края
непрограммная часть
Исполнение судебных решений о предоставлении Главное управление строительстжилых помещений
ва,
транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского
края
пусковые объекты
Красногорский район, с. Быстрянка, строительст- муниципальный
во многоквартирного жилого дома по ул. Победы, район
42а
продолжение строительства
г. Рубцовск, строительство 5-этажного жилого городской округ
дома, расположенного по адресу: просп. Ленина,
д. 25 в микрорайоне № 33

3

72572,4
23848,4

20496,0
20496,0

28228,0
28228,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
23.12.2016 № 433

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Наименование программ, мероприятий и объектов
1
Всего
в том числе
государственные программы Российской Федерации, в том числе федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях
софинансирования)
Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
государственная программа Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012 - 2020 годы
пусковые объекты
Бийский район, с. Сростки, реконструкция системы водоснабжения
Новичихинский район, с. Долгово, реконструкция
водопроводных сетей (второй этап)
Рубцовский район, с. Новониколаевка, реконструкция водоснабжения (с подключением к Рубцовскому групповому водопроводу) (второй этап)
Советский район, с. Платово, строительство водопровода
продолжение строительства
Бурлинский район, с. Бурла, реконструкция водопроводных сетей и сооружений (четвертый этап
строительства)
Егорьевский район, с. Сросты, строительство водозабора и развитие сетей водоснабжения
Петропавловский район, с. Зеленый Дол, строительство системы водоснабжения
Романовский район, с. Сидоровка, реконструкция
водопроводных сетей
Солонешенский район, с. Сибирячиха, строительство системы водоснабжения
Усть-Пристанский район, с. Краснодарское, реконструкция разводящих водопроводных сетей

Получатели бюджетных средств

Сумма,
тыс. рублей

2

3
248625,6
117910,0

117910,0

117910,0
117910,0

муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район

45041,0
13274,0
2689,0
2647,0

26431,0
72869,0
15780,0

14410,0
10900,0
7900,0
8548,0
6400,0
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Шелаболихинский район, с. Новообинцево, реконструкция системы водоснабжения
региональные программы
государственная программа Алтайского края
«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 2020 годы
подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском
крае» на 2014 - 2020 годы
пусковые объекты
Панкрушихинский район, с. Урываево, капитальный ремонт артезианской скважины
Реконструкция
системы
водоснабжения
в
с. Романово Романовского района Алтайского
края
Рубцовский район, реконструкция Рубцовского
группового водопровода (проложен через села
Бугры, Новониколаевка, Романовка)
Тальменский район, ст. Озерки, капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Калинина,
Береговая, переулок 1-ый Озерный
Тюменцевский район, пос. Королевский, бурение
разведочно-эксплуатационной скважины глубиной 130 м и диаметром обсадки 219 мм
продолжение строительства
Водозабор со станцией очистки воды по адресу:
658650, Алтайский край, Завьяловский район,
с. Завьялово
Крутихинский район, с. Крутиха, станция водоочистки питьевой воды производительностью
800 куб. м в сутки
Мамонтовский район, с. Мамонтово, строительство водозабора со станцией очистки воды производительностью 1800 куб. м в сутки
подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2014 - 2020 годы
пусковые объекты
Каменский район, г. Камень-на-Оби, поставка,
монтаж и пусконаладочные работы модульной
котельной установки 10 МВт
Кулундинский район, с Кулунда, приобретение
котельного оборудования для котельной № 14
Солонешенский район, с. Солонешное, капитальный ремонт тепловых сетей и котельной № 5
Усть-Пристанский район, с. Нижняя Гусиха, капитальный ремонт теплотрассы
Усть-Пристанский
район, с. Усть-Чарышская
Пристань, капитальный ремонт квартальной котельной
Алтайский край, поставка модульных котельных

2
муниципальный
район

3
8931,0
125366,6
125366,6

34640,2

муниципальный
район
муниципальный
район

17706,0
1624,0
3276,0

муниципальный
район

3697,0

муниципальный
район

8036,0

муниципальный
район

1073,0

муниципальный
район

16934,2
6736,0

муниципальный
район

3698,2

муниципальный
район

6500,0

90726,4

муниципальный
район

82976,4
42745,0

муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район

2037,0

Главное управле-

33265,4

2950,0
537,0
1442,0
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установок

продолжение строительства
Мамонтовский район, с. Мамонтове, капитальный
ремонт тепловых сетей от котельной № 6 по ул.
Партизанской, 169а, в границах ул. Советская,
Партизанская, Победы
Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, капитальный ремонт тепловых сетей
программа «80x80»
государственная программа Алтайского края
«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 2020 годы
подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском
крае» на 2014 - 2020 годы
пусковые объекты
г. Заринск, строительство водопроводных сетей в
районах малоэтажной жилой застройки
разработка проектно-сметной документации
Ельцовский район, с. Ельцовка, развитие систем
водоснабжения и теплоснабжения

2
ние строительства,
транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского
края
муниципальный
район

муниципальный
район

3

7750,0
4950,0

2800,0
5349,0
5349,0

5349,0

городской округ

муниципальный
район

3884,0
3884,0
1465,0
1465,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
23.12. 2016 № 433

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Наименование программ, мероприятий и объектов

Получатели бюджетных средств

Сумма,
тыс. рублей

1

2

3
364860,9

Всего
в том числе
государственные программы Российской Федерации, в том числе федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях
софинансирования)
государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 2020 годы
ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»
государственная программа Алтайского края
«Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015 2020 годы
продолжение строительства
г. Барнаул, создание комплекса обеспечивающей
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Барнаул - горнозаводской город»
г. Белокуриха, создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного
кластера «Белокуриха»
разработка проектно-сметной документации
г. Барнаул, создание комплекса обеспечивающей
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Барнаул - горнозаводской город»
г. Белокуриха, создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного
кластера «Белокуриха»

государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»

111302,1

89700,1

89700,1
89700,1

городской округ

83889,2
49189,2

городской округ

34700,0

городской округ

5810,9
810,9

Главное управление строительства,
транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского
края
городской округ

1360,0

3640,0
21602,0

21602,0
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1
государственная программа Алтайского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и
рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края»
на 2015-2020 годы
подпрограмма 5 «Развитие водохозяйственного
комплекса Алтайского края»
пусковые объекты
г. Бийск, инженерная защита от наводнений микрорайона Зеленый Клин
региональные программы
государственная программа Алтайского края
«Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015 2020 годы
Алтайский край, технологическое присоединение
энергопринимающих устройств игорной зоны
«Сибирская монета» к сетям электроснабжения

2

3
21602,0

21602,0
L

городской округ

21602,0
21602,0
115190,3
80000,0

управление
Алтайского края по
туризму, курортному делу, межрегиональным и
международным
отношениям

80000,0

государственная программа Алтайского края
«Совершенствование государственного и муниципального управления в Алтайском крае» на
2015-2020 годы
подпрограмма 2 «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Алтайском крае»
Информатизация органов исполнительной власти управление связи
и массовых коммуникаций
Алтайского края
Главэкономики
государственная программа Алтайского края
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на
2015-2020 годы
подпрограмма 2 «Создание и развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» и
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Алтайского края по
единому номеру «112» на 2015 - 2020 годы
пусковые объекты
Модернизация технического оснащения единых Главное управледежурно-диспетчерских служб муниципальных ние строительстобразований
ва,
транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского

24700,3

24700,3

20000,0

4700,3
10490,0

10490,0

10000,0
10000,0
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1

2

3

края
разработка проектно-сметной документации
г. Барнаул, капитальный ремонт части здания по
просп. Космонавтов, д. 8 для размещения центра
обработки вызовов экстренных оперативных
служб по единому номеру 112 в Алтайском крае

непрограммная часть
пусковые объекты
Приобретение для государственных нужд объекта
недвижимого имущества и земельного участка,
расположенных по адресу: г. Барнаул, ул. Карла
Маркса, д. 1
продолжение строительства
г. Барнаул, строительство административного
здания, расположенного по адресу: ул. Взлетная,
д. 2ж, в том числе приобретение оборудования

Комплексная система экстренного оповещения
населения Алтайского края об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций

Модернизация региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения Алтайского края

Главное управление строительства,
транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского
края

управление связи
и массовых коммуникаций
Алтайского края
Главное управление строительства,
транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского
края
Главное управление строительства,
транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского
края
Главное управление строительства,
транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского
края

разработка проектно-сметной документации
г. Барнаул, капитальный ремонт административ- Главное управленого здания, расположенного по адресу: ул. По- ние строительства,
транспорта,
пова, д. 68
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского
края
г. Барнаул, реконструкция административного Главное управле-

490,0
490,0

138368,5
86900,0
86900,0

51168,5
15171,5

7003,0

28994,0

300,0
100,0

100,0
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1
здания с пристроем КГБУ «Алтайский краевой
ветеринарный центр по предупреждению и диагностике болезней животных», расположенного по
адресу: просп. Космонавтов, д. 206

2
ние строительства,
транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского
края
Внесение изменений в документацию по плани- Главное управлеровке территории для размещения объектов крае- ние строительсттранспорта,
вого значения в сфере здравоохранения (меди- ва,
жилищно-коммуцинский кластер) и объектов рекреации
нального и дорожного хозяйства
Алтайского
края

3

100,0

