АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2015

№527
г. Барнаул

R) реализации краевой адресной инвё!
стиционной программы на 2016 год

Во исполнение закона Алтайского края от 18.12.2015 № 122-ЗС
« О краевом бюджете н а 2 0 1 6 год» п о с т а н о в л я ю :
1. В соответствии с предложениями, представленными в Администра
цию Алтайского края государственными и муниципальными заказчиками,
распределить между стройками, объектами и получателями средств бюджет
ные ассигнования на осуществление капитальных вложений в объекты госу
дарственной собственности Алтайского края и муниципальной собственно
сти, включенные в краевую адресную инвестиционную программу на 2016
год, в следующих областях:
образование (приложение 1);
здравоохранение (приложение 2);
культура (приложение 3);
физическая культура и спорт (приложение 4);
жилищное строительство (приложение 5);
жилищно-коммунальное хозяйство (приложение 6);
прочие расходы (приложение 7).
2. Установить, что в 2016 году:
приоритетными для финансирования являются стройки и объекты,
включенные в мероприятия Государственных программ Российской Федера
ции, в том числе в федеральные целевые программы и проекты непрограмм
ной части, реализуемые на территории региона на условиях долевого участия
Алтайского края, вошедшие в перечень 80 особо значимых социальных объ
ектов Программы «80x80», и пусковые объекты 2016 года;
софинансирование за счет средств капитальных вложений краевого
бюджета строек и прочих объектов муниципальной собственности, в том
числе включенных в Программу «80x80», осуществляется при условии вы
полнения бюджетами муниципальных районов и городских округов обяза
тельств 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, Благовещен
ского, Змеиногорского, Павловского районов, а также городов: Алейск,
Барнаул, Белокуриха, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, ЗАТО Сибир
ский - не менее 50 процентов;
по объектам Змеиногорского района, капитальное строительство кото
рых осуществляется с участием средств краевого бюджета в рамках реализа
ции мероприятий Концепции социально-экономического развития данного
муниципального образования - не менее 20 процентов;
по объектам муниципальной собственности прочих муниципальных
районов и городских округов - не менее 20 процентов.
3. Предложить администрациям муниципальных районов и городских
округов погасить задолженность, образовавшуюся в части невыполнения в
2014 - 2015 годах долевого участия при осуществлении работ на стройках и
объектах краевой адресной инвестиционной программы.
4. Главному управлению строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Алтайского края (Набоко С.Ю.):
продолжить разработку типовых проектов строительства объектов со
циальной сферы (проектов повторного применения), обеспечить их примене
ние;
подготовить график проведения закупок на выполнение проектных,
изыскательских и строительно-монтажных работ на стройках и объектах,
включенных в краевую адресную инвестиционную программу на 2016 год,
согласовав их сроки с государственными и муниципальными заказчиками,
Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края;
обеспечить согласование стоимости проектных работ для строек и объ
ектов краевой адресной инвестиционной программы;
организовать предварительное обсуждение проектных решений строек
краевой адресной инвестиционной программы с участием общественных со
ветов, созданных при органах исполнительной власти Алтайского края, спор
тивных федераций, творческих союзов, а также профильных организаций и
других служб, имеющих опыт эксплуатации подобных объектов, либо пла
нирующих их эксплуатацию, в целях повышения эффективности использова
ния бюджетных средств.
5. Главному управлению экономики и инвестиций Алтайского края
(Чиняков Н.Н.):
организовать проведение закупок на выполнение работ и оказание ус
луг в соответствии с графиком их проведения, заявками государственных
(муниципальных) заказчиков;
учитывать наличие согласования стоимости проектных работ для стро
ек краевой адресной инвестиционной программы с Главным управлением
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского края при рассмотрении заявок на проведение закупок по опреде

лению проектной организации.
6. Государственным и муниципальным заказчикам:
выполнять проверку достоверности определения стоимости проектных
работ по стройкам и объектам краевой адресной инвестиционной программы
до подачи заявок на проведение закупок по определению проектной органи
зации;
включать в качестве обязательного приложения к муниципальному
контракту график производства работ на объекте.
7. Установить, что проектная документация на капитальный ремонт
объектов капитального строительства, заданием на проектирование которых
предусматриваются работы, затрагивающие конструктивные и другие харак
теристики надежности и безопасности таких объектов, сметная стоимость ко
торых превышает 20 млн. рублей, проходит государственную экспертизу.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Губернатора Алтайского края Локтева С.А., заместителя
Губернатора Алтайского края Снесаря В.В., заместителя Губернатора
Алтайского края, председателя комитета администрации Алтайского края по
финансам, налоговой и кредитной политике Притупова В.Г.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
28.12. 2015 №
527

ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование программ, мероприятий и объектов
1
Всего
в том числе
Государственные программы Российской Федера
ции, в том числе федеральные целевые програм
мы и проекты непрограммной части (на условиях
софинансирования)
Государственная программа Российской Федера
ции «Государственная программа развития сель
ского хозяйства и регулирования рынков сельско
хозяйственной продукции, сырья и продовольст
вия 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 Ал
тайского края» на 2012 - 2020 годы
Пусковые объекты
Бурлинский район, с. Устьянка, строительство
МОУ «Устьянская средняя общеобразовательная
школа»
Расходные обязательства Алтайского края по
поддержке экономического и социального разви
тия коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федера
ции
Пусковые объекты
Красногорский район, с. Красногорское, капи
тальный ремонт здания МБДОУ детский сад
«Яблочко»
Региональные программы
Государственная программа Алтайского края
«Развитие образования и молодежной политики в
Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополни
тельного образования в Алтайском крае»
Пусковые объекты
Змеиногорский район, г. Змеиногорск, устройство
шатровой кровли МБОУ «Змеиногорская средняя
общеобразовательная школа № 1»

Получатели бюд
жетных средств

Сумма,
тыс. рублей

2

3
219531,0
31775,0

27275,0

27275,0
27275,0

муниципальный
район

27275,0
27275,0

4500,0

муниципальный
район

4500,0
4500,0

23476,0
23476,0

23476,0

муниципальный
район

23476,0
5476,0

1
Мамонтовский район, с. Мамонтове, капитальный
ремонт здания МБОУ «Мамонтовская средняя
общеобразовательная школа»
Усть-Пристанский район, с. Усть-Чарышская
Пристань, капитальный ремонт МБОУ «УстьПристанская средняя общеобразовательная школа
им. A.M. Птухина»
Программа «80x80»
Региональные программы
Государственная программа Алтайского края
«Развитие образования и молодежной политики в
Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополни
тельного образования в Алтайском крае»
Пусковые объекты
Егорьевский район, с. Новоегорьевское, строи
тельство пристройки для размещения учебного
блока с капитальным ремонтом существующего
здания МОУ «Егорьевская средняя общеобразо
вательная школа»
Каменский район, с. Корнилово, капитальный ре
монт зданий МКОУ «Корниловская средняя об
щеобразовательная школа»
Продолжение строительства
г. Барнаул, строительство средней школы с бас
сейном в квартале 2001
Разработка проектно-сметной документации
Егорьевский район, с. Новоегорьевское, строи
тельство пристройки для размещения учебного
блока с капитальным ремонтом существующего
здания МОУ «Егорьевская средняя общеобразо
вательная школа»
Каменский район, с. Корнилово, капитальный ре
монт здания МКОУ «Корниловская средняя об
щеобразовательная школа»
Резерв

2
муниципальный
район

3
7200,0

муниципальный
район

10800,0

46991,0
46991,0
46991,0

46991,0

муниципальный
район

муниципальный
район

городской округ

муниципальный
район

муниципальный
район

21600,0
10400,0

11200,0

21125,0
21125,0
4266,0
3440,0

826,0

117289,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
28.12. 2015 № 527

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Наименование программ, мероприятий и объектов

Получатели бюд
жетных средств

1
2
Всего
в том числе
Государственные программы Российской Федера
ции, в том числе федеральные целевые програм
мы и проекты непрограммной части (на условиях
софинансирования)
Государственная программа Российской Федера
ции «Государственная программа развития сель
ского хозяйства и регулирования рынков сельско
хозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия 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 Ал
тайского края» на 2012 - 2020 годы
Пусковые объекты
Мероприятие по развитию сети фельдшерско- Главное управле
акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей ние Алтайского
края по здраво
практики в сельской местности
охранению
и
фармацевтиче
ской деятельно
сти
Региональные программы
Государственная программа «Развитие здраво
охранения в Алтайском крае до 2020 года»
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной помощи»
Разработка проектно-сметной документации
Алтайский край, привязка проекта повторного Главное управле
применения к земельным участкам для строитель ние Алтайского
ства фельдшерско-акушерских пунктов
края по здраво
охранению
и
фармацевтиче
ской деятельно
сти
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания

Сумма,
тыс. рублей
3
509106,0
9714,0

9714,0

9714,0
9714,0

9714,0
9714,0

30310,0
30310,0
620,0

620,0
620,0

29690,0

1
специализированной, включая высокотехноло
гичную, медицинской помощи, скорой, в том чис
ле скорой специализированной, медицинской по
мощи, медицинской эвакуации»
Пусковые объекты
г. Барнаул, реконструкция здания КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул», расположенного
по адресу: Змеиногорский тракт, д. 75, в том чис
ле приобретение оборудования

2

Главное управле
ние Алтайского
края по здраво
охранению
и
фармацевтиче
ской деятельно
сти

Разработка проектно-сметной документации
г. Барнаул,
строительство
здания
для Главное управле
КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи, ние Алтайского
г. Барнаул»
края по здраво
охранению
и
фармацевтиче
ской деятельно
сти
Программа «80x80»
Государственная программа «Развитие здраво
охранения в Алтайском крае до 2020 года»
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной помощи»
Пусковые объекты
Солтонский район, с. Солтон, капитальный ре Главное управле
монт здания главного корпуса больницы и здания ние Алтайского
пристройки, в котором размещено детское отде края по здраво
ление КГБУЗ «Центральная районная больница охранению
и
Солтонского района»
фармацевтиче
ской деятельно
сти
Разработка проектно-сметной документации
Солтонский район, с. Солтон, капитальный ре Главное управле
монт здания главного корпуса больницы и здания ние Алтайского
пристройки, в котором размещено детское отде края по здраво
ление КГБУЗ «Центральная районная больница охранению
и
Солтонского района»
фармацевтиче
ской деятельно
сти
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехноло
гичную, медицинской помощи, скорой, в том чис
ле скорой специализированной, медицинской по
мощи, медицинской эвакуации»
Продолжение строительства
г. Барнаул, реконструкция зданий КГКУЗ «Алтай Главное управле
ский противотуберкулезный диспансер», распо ние Алтайского
ложенных по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110, края по здраво-

3

25000,0
25000,0

4690,0
4690,0

332598,0
332598,0
30058,0

29958,0
29958,0

100,0
100,0

275290,0

275290,0
100750,0

1
под размещение КГБУЗ «Алтайский краевой он
кологический диспансер» и строительство радио
логического 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 противотуберку
лезный диспансер»

2
охранению
и
фармацевтиче
ской деятельно
сти
Главное управле
ние Алтайского
края по здраво
охранению
и
фармацевтиче
ской деятельно
сти

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ре
бенка»
Пусковые объекты
г. Славгород, капитальный ремонт детской поли Главное управле
клиники КГБУЗ «Славгородская центральная ние
строитель
районная больница»
ства, транспорта,
жилищно-комму
нального и до
рожного
хозяй
ства Алтайского
края
Разработка проектно-сметной документации
г. Славгород, капитальный ремонт детской поли Главное управле
клиники КГБУЗ «Славгородская центральная ние Алтайского
районная больница»
края по здраво
охранению
и
фармацевтиче
ской деятельно
сти
Резерв

3

174540,0

27250,0
26582,0
26582,0

668,0
668,0

136484,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
28.12. 2015 № 527

КУЛЬТУРА
Наименование программ, мероприятий и объектов

Получатели бюд
жетных средств

Сумма,
тыс. рублей

1

2

3
195204,0

Всего
в том числе
Региональные программы
Государственная программа Алтайского края
«Развитие культуры Алтайского края» на 2015 2020 годы
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализа
ции программы и развития отрасли»
Пусковые объекты
Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, при
обретение здания культурно-досугового центра,
расположенного по адресу: с. Быстрый Исток,
ул. Советская, д. 66

Разработка проектно-сметной документации
Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, соз
дание мемориального комплекса B.C. Золотухина
г. Барнаул, строительство здания КАУ «Алтай
ский государственный театр кукол «Сказка», рас
положенного по адресу: ул. Пушкина, д. 41

Программа «80x80»
Государственные программы Российской Федера
ции, в том числе федеральные целевые програм
мы и проекты непрограммной части (на условиях
софинансирования)
Государственная программа Российской Федера
ции «Государственная программа развития сель
ского хозяйства и регулирования рынков сельско
хозяйственной продукции, сырья и продовольст
вия на 2013 - 2020 годы»
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий

47529,0
47529,0

47529,0

Главное управле
ние строительст
ва,
транспорта,
жилищно-комму
нального и до
рожного хозяйст
ва
Алтайского
края
муниципальный
район
Главное управле
ние строительст
ва,
транспорта,
жилищно-комму
нального и до
рожного хозяйст
ва
Алтайского
края

35000,0
35000,0

12529,0
2529,0
10000,0

128000,0
28000,0

28000,0

28000,0

10

1
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
Государственная программа Алтайского края
«Устойчивое развитие сельских территорий Ал
тайского края» на 2012 - 2020 годы
Продолжение строительства
Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, строи
тельство культурно-спортивного комплекса
Региональные программы
Государственная программа Алтайского края
«Развитие культуры Алтайского края» на 2015 2020 годы
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализа
ции программы и развития отрасли»
Продолжение строительства
г. Барнаул, реконструкция здания КГБУ «Госу
дарственный художественный музей Алтайского
края», расположенного по адресу: просп. Ленина,
д. 88 / просп. Калинина, д. 1
Резерв

2

муниципальный
район

3

28000,0
28000,0
100000,0
100000,0

100000,0

управление Ал
тайского края по
культуре и архив
ному делу

100000,0
100000,0

19675,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Администрации
Алтайского края
от

28.12. 2015 №

527

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Наименование программ, мероприятий и объектов
1
Всего
в том числе
Государственные программы Российской Федера
ции, в том числе федеральные целевые програм
мы и проекты непрограммной части (на условиях
софинансирования)
Государственная программа Российской Федера
ции «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 Ал
тайском крае» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма 1 «Развитие массового и профес
сионального спорта в Алтайском крае»
Пусковые объекты
г. Барнаул, строительство спортивной базы
КГБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа
по гребле на байдарках и каноэ имени Константи
на Костенко», расположенной по адресу: Новоси
бирский тракт, д. 23
г. Яровое, капитальный ремонт футбольного поля
с искусственным покрытием, расположенного по
адресу: ул. Гагарина, д. 1
Региональные программы
Государственная программа Алтайского края
«Развитие физической культуры и спорта в Ал
тайском крае» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма 1 «Развитие массового и профес
сионального спорта в Алтайском крае»
Продолжение строительства
г. Барнаул, строительство крытого катка с искус
ственным льдом КГБУ ДО «Специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва
по хоккею «Алтай», расположенного по адресу:
просп. Сибирский, д. 52
г. Белокуриха, реконструкция, строительство зда
ний КГБУ ДО «Специализированная детскоюношеская школа олимпийского резерва «Горные

Получатели бюд
жетных средств

Сумма,
тыс. рублей

2

3
150188,0
63313,0

63313,0
63313,0
63313,0

63313,0

управление Ал
тайского края по
физической куль
туре и спорту
городской округ

63313,0
43400,0

19913,0

11000,0
11000,0

11000,0

управление Ал
тайского края по
физической куль
туре и спорту
управление Ал
тайского края по
физической куль-

11000,0
10000,0

1000,0
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1
лыжи», расположенных по адресу: пер. Горный,
Д. 30
Непрограммная часть
Пусковые объекты
Ребрихинский район, с. Ребриха, строительство
мини-футбольного поля с искусственным покры
тием, расположенного по адресу: ул. Ленина,
д.115а
Программа «80x80»
Пусковые объекты
г. Бийск, строительство универсальной быстровозводимой крытой спортивной площадки, распо
ложенной по адресу: ул. И. Мухачева, д. 228/1
Резерв

2
туре и спорту

муниципальный
район

городской округ

3

1392,0
1392,0
1392,0

10095,0
10095,0
10095,0

64388,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
28.12. 2015 № 527

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Наименование программ, мероприятий и объектов
1

Получатели бюд
жетных средств

2
Всего
в том числе
Государственные программы Российской Федера
ции, в том числе федеральные целевые програм
мы и проекты непрограммной части (на условиях
софинансирования)
Государственная программа Российской Федера
ции «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Рос
сийской 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
Обеспечение жильем молодых семей
Главное управле
ние образования и
молодежной по
литики Алтайско
го края
Государственная программа Российской Федера
ции «Государственная программа развития сель
ского хозяйства и регулирования рынков сельско
хозяйственной продукции, сырья и продовольст
вия 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 Ал
тайского края» на 2012 - 2020 годы
Улучшение жилищных условий граждан, прожи Главное управле
вающих в сельской местности
ние сельского хо
зяйства
Алтай
ского края
Улучшение жилищных условий молодых семей и Главное управле
молодых специалистов, проживающих в сельской ние сельского хо-

Сумма,
тыс. рублей
3
381739,0
194431,0

70000,0

70000,0
70000,0
70000,0

70000,0
70000,0

74431,0

74431,0
74431,0

15000,0

35000,0
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1
местности
Субсидии на поддержку комплексной компактной
застройки и благоустройства сельских поселений
в рамках пилотных проектов
Пусковые объекты
Шипуновский район, проект планировки террито
рии и проектно-сметная документация на инже
нерную инфраструктуру территории жилого мик
рорайона в с. Шипуново
Государственная программа Российской Федера
ции «Социальная поддержка граждан», подпро
грамма «Совершенствование социальной под
держки семьи и детей»
Государственная программа Алтайского края
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Алтайского края» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помеще
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попе
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей» на
2014 - 2020 годы
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, в том числе ис
полнение 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 уплату первоначального взноса и
компенсацию части банковской процентной став
ки по ипотечному кредиту, выделяемому моло
дым учителям общеобразовательных учреждений
Подпрограмма 5 «Социальное жилье» на 2014 2020 годы
Пусковые объекты
г. Барнаул, строительство многоквартирного жи
лого дома, расположенного по адресу: ул. Ляпи
девского / 6-я Нагорная, для работников медицин
ских учреждений Алтайского медицинского кла
стера

2
зяйства
Алтай
ского края

3

24431,0

муниципальный
район

24431,0
24431,0

50000,0

50000,0

50000,0

Главное управле
ние
строитель
ства, транспорта,
жилищно-комму
нального и до
рожного
хозяй
ства Алтайского
края

50000,0

121702,0
121702,0

3000,0
Главное управле
ние образования и
молодежной по
литики Алтайско
го края

3000,0

118702,0

Главное управле
ние
строитель
ства, транспорта,
жилищно-комму
нального и до
рожного
хозяй
ства Алтайского

118702,0
116203,0

15

1

2

3

края
Разработка проектно-сметной документации
г. Барнаул, строительство общежития для работ Главное управле
ников краевых учреждений культуры, располо ние
строитель
женного по адресу: ул. Сизова, д. 24
ства, транспорта,
жилищно-комму
нального и до
рожного
хозяй
ства Алтайского
края
Непрограммная часть
Исполнение судебных решений о предоставлении Главное управле
жилых помещений
ние
строитель
ства, транспорта,
жилищно-комму
нального и до
рожного
хозяй
ства Алтайского
края
Резерв

2499,0
2499,0

25000,0
25000,0

40606,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
28.12. 2015 № 527

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство
Наименование программ, мероприятий и объектов
1
Всего
в том числе
Государственные программы Российской Федера
ции, в том числе федеральные целевые програм
мы и проекты непрограммной части (на условиях
софинансирования)
Государственная программа Российской Федера
ции «Государственная программа развития сель
ского хозяйства и регулирования рынков сельско
хозяйственной продукции, сырья и продовольст
вия 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 Ал
тайского края» на 2012 - 2020 годы
Пусковые объекты
Бийский район, с. Сростки, реконструкция систе
мы водоснабжения
Новичихинский район, с. Долгово, реконструкция
водопроводных сетей (второй этап)
Рубцовский район, с. Новониколаевка, реконст
рукция водоснабжения (с подключением к Руб
цовскому групповому водопроводу) (второй этап)
Советский район, с. Платово, строительство водо
провода
Солонешенский район, с. Сибирячиха, строитель
ство системы водоснабжения
Угловский район, с. Озерно-Кузнецово, реконст
рукция системы водоснабжения (третий этап)
Продолжение строительства
Бурлинский район, с. Бурла, реконструкция водо
проводных сетей и сооружений (четвертый этап
строительства)
Егорьевский район, с. Сросты, строительство во
дозабора и развитие сетей водоснабжения
Петропавловский район, с. Зеленый Дол, строи
тельство системы водоснабжения
Романовский район, с. Сидоровка, реконструкция

Получатели бюд
жетных средств

Сумма,
тыс. рублей

2

3
207605,0
96327,0

96327,0

96327,0
96327,0

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

68384,0
5760,0
6701,0
1665,0

13684,0
12076,0
28498,0
27943,0
1800,0

13440,0
1600,0
1600,0
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1
водопроводных сетей
Усть-Пристанский район, с. Краснодарское, ре
конструкция разводящих водопроводных сетей
Шелаболихинский район, с. Новообинцево, ре
конструкция системы водоснабжения
Региональные программы
Государственная программа Алтайского края
«Обеспечение населения Алтайского края жи
лищно-коммунальными услугами» на 2014 2020 годы
Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском
крае» на 2011 - 2017 годы
Пусковые объекты
Панкрушихинский район, с. Урываево, капиталь
ный ремонт артезианской скважины
Реконструкция системы водоснабжения в с. Ро
манове Романовского района Алтайского края
Тальменский район, ст. Озерки, капитальный ре
монт водопроводных сетей по ул. Калинина,
Береговая, переулок 1-ый Озерный
Продолжение строительства
Водозабор со станцией очистки воды по адресу:
658620, Алтайский край, Завьяловский район,
с. Завьялово
Мамонтовский район, с. Мамонтово, строитель
ство водозабора со станцией очистки воды произ
водительностью 1800 куб.м в сутки
Подпрограмма 2 «Модернизация объектов ком
мунальной инфраструктуры» на 2014 - 2020 годы
Пусковые объекты
Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, капи
тальный ремонт тепловых сетей
Непрограммная часть
Пусковые объекты
Рубцовский район, реконструкция Рубцовского
группового водопровода (проложен через села
Бугры, Новониколаевка, Романовка)
Алтайский край, поставка модульных котельных
установок

Программа «80x80»
Государственная программа Алтайского края
«Обеспечение населения Алтайского края жи
лищно-коммунальными услугами» на 2014 -

2
район
муниципальный
район
муниципальный
район

3
1800,0
7703,0
28972,0
28972,0

26172,0

муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район

муниципальный
район
муниципальный
район

12936,0
1624,0
3276,0
8036,0

13236,0
6736,0

6500,0

2800,0

муниципальный
район

муниципальный
район
Главное управле
ние
строитель
ства, транспорта,
жилищно-комму
нального и до
рожного
хозяй
ства Алтайского
края

2800,0
2800,0
24697,0
24697,0
3697,0

21000,0

5553,0
5553,0
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1

2

2020 годы
Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском
крае» на 2011 - 2017 годы
Пусковые объекты
г. Заринск, строительство водопроводных сетей в городской округ
районах малоэтажной жилой застройки
Разработка проектно-сметной документации
Ельцовский район, с. Ельцовка, развитие систем муниципальный
водоснабжения и теплоснабжения
район
Резерв

3
5553,0

4088,0
4088,0
1465,0
1465,0
52056,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
28.12. 2015 № 527

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Наименование программ, мероприятий и объектов

Получатели бюд
жетных средств

Сумма,
тыс. рублей

1

2

3
236627,0

Всего
в том числе
Государственные программы Российской Федера
ции, в том числе федеральные целевые програм
мы и проекты непрограммной части (на условиях
софинансирования)
Государственная программа Российской Федера
ции «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
Пусковые объекты
г. Барнаул, создание комплекса обеспечивающей
инфраструктуры туристско-рекреационного кла
стера «Барнаул — горнозаводской город»
г. Белокуриха, создание комплекса обеспечиваю
щей инфраструктуры туристско-рекреационного
кластера «Белокуриха»
г. Бийск, создание комплекса обеспечивающей
инфраструктуры автотуристского кластера «Золо
тые ворота»
Разработка проектно-сметной документации
г. Барнаул, создание комплекса обеспечивающей
инфраструктуры туристско-рекреационного кла
стера «Барнаул - горнозаводской город»
г. Белокуриха, создание комплекса обеспечиваю
щей инфраструктуры туристско-рекреационного
кластера «Белокуриха»

Государственная программа Российской Федера
ции «Воспроизводство и использование природ-

113987,0

91450,0

91450,0
91450,0

городской округ

62680,0
26230,0

городской округ

34700,0

городской округ

1750,0

городской округ

28770,0
23770,0

Главное управле
ние
строитель
ства, транспорта,
жилищно-комму
нального и до
рожного
хозяй
ства Алтайского
края
городской округ

1360,0

3640,0
22537,0

20

1
ных ресурсов»
ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»
Государственная программа Алтайского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и
рациональное использование природных ресур
сов, развитие лесного хозяйства Алтайского края»
на 2015 - 2020 годы
Подпрограмма 5 «Развитие водохозяйственного
комплекса Алтайского края»
Пусковые объекты
г. Бийск, инженерная защита от наводнений мик
рорайона 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
22537,0
22537,0

22537,0
городской округ

22537,0
22537,0
44700,0
20000,0

управление Ал
тайского края по
туризму, курорт
ному делу, меж
региональным и
международным
отношениям

20000,0

Государственная программа Алтайского края
«Совершенствование государственного и муни
ципального управления в Алтайском крае» на
2015 - 2020 годы
Подпрограмма 2 «Развитие информационного
общества и формирование электронного прави
тельства в Алтайском крае»
Информатизация органов исполнительной власти управление
ин
формационных
технологий и свя
зи
Алтайского
края
Главэкономики
Непрограммная часть
Пусковые объекты
Алтайский край, приобретение специализирован Главное управле
ной лесопожарной техники и оборудования
ние
природных
ресурсов и эколо
гии Алтайского
края
Продолжение строительства
г. Барнаул, строительство административного Главное управле
строитель
здания, расположенного по адресу: ул. Взлетная, ние
д. 2ж, в том числе приобретение оборудования
ства, транспорта,
жилищно-комму
нального и до
рожного
хозяй
ства Алтайского
края
Резерв

24700,0

24700,0
20000,0

4700,0
53409,0
409,0
409,0

53000,0
53000,0

24531,0

