АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2014

№593
г. Барнаул

ПЭ внесении изменений в поста-"!
новление Администрации края от
31.12.2013 №714

Во исполнение закона Алтайского края от 06.11.2014 № 88-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края «О краевом бюджете на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов» п о с т а н о в л я ю :
Внести в постановление Администрации Алтайского края от 31.12.2013
№ 714 «О реализации краевой адресной инвестиционной программы на
2014 год» (в редакции от 05.12.2014 № 536) следующие изменения:
пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Администрация Алтайского края для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов высокой степени готовности вправе принять решение об увеличении муниципальным заказчикам - получателям средств краевого бюджета, объемов бюджетных ассигнований на осуществление капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности, в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных в краевой адресной инвестиционной программе на 2014 год.»;
изложить приложения 1 - 8 к указанному постановлению в редакции
согласно приложениям 1 - 8 к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
29.12.
2014 № 593

ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование программ, мероприятий и объектов

Получатели бюджетных средств

Сумма,
тыс. рублей

1

2

3
227075,0

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 «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы
Государственная программа Алтайского края
«Доступная среда в Алтайском крае» на
2014-2015 годы
Субсидии на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов
в том числе
пусковые объекты
Егорьевский
район,
с. Новоегорьевское, муниципальный
МОУ «Егорьевская средняя общеобразовательная район
школа», расположенное по адресу: пер. Школьный, д. 23

22000,0

22000,0

22000,0

22000,0
742,9

Ельцовский район, с. Ельцовка, МБОУ «Ельцов- муниципальный
ская средняя общеобразовательная школа», рас- район
положенное по адресу: ул. Садовая, д. 32

742,9

Завьяловский район, с. Завьялово, МБОУ «Завья- муниципальный
ловская средняя общеобразовательная школа район
№ 1», расположенное по адресу: ул. Школьная,

742,9

Д. 7

Заринский
район,
с. Стародраченино, муниципальный
МКОУ «Стародраченинская средняя общеобразо- район
вательная школа», расположенное по адресу:
ул. Юбилейная, д. 9а

742,9

Змеиногорский район, с. Барановка, МБОУ «Ба- муниципальный
рановская средняя общеобразовательная школа», район
расположенное по адресу: ул. Центральная, д. 96

742,9

I
2
Калманский район, с. Новороманово, МБОУ «Но- муниципальный
воромановская
средняя
общеобразовательная район
школа», расположенное по адресу: ул. Коммунистическая, д. 23 а

3
742,9

Косихинский район, с. Косиха, МБОУ «Косихин- муниципальный
ская средняя общеобразовательная школа», рас- район
положенное по адресу: ул. Советская, д. 9

742,9

Красногорский
район,
с. Красногорское, муниципальный
МБОУ «Красногорская средняя общеобразова- район
тельная школа», расположенное по адресу:
ул. Советская, д. 93

742,9

Краснощековский
район,
с. Краснощеково,
МБОУ «Краснощековская средняя общеобразовательная школа № 1», расположенное по адресу:
ул. Ленина, д. 121
Кулундинский район, с. Кулунда, МБОУ «Кулундинская средняя общеобразовательная школа
№ 2», расположенное по адресу: ул. Песчаная,
д. 39
Курьинский район, с. Курья, МБОУ «Курьинская
средняя общеобразовательная школа» имени Михаила Тимофеевича Калашникова», расположенное по адресу: ул. Советская, д. 67

муниципальный
район

742,9

муниципальный
район

742,9

муниципальный
район

742,9

Кытмановский район, с. Кытманово, МБОУ «Кыт- муниципальный
мановская средняя общеобразовательная школа район
№ 1», расположенное по адресу: ул. Комсомольская, д. 41

742,9

Мамонтове кий район, с. Мамонтово, МБОУ «Ма- муниципальный
монтовская средняя общеобразовательная шко- район
ла», расположенное по адресу: ул. Партизанская,
д. 188

742,9

Михайловский
район,
с. Михайловское, муниципальный
МКОУ «Михайловская средняя общеобразова- район
тельная школа № 1», расположенное по адресу:
ул. Карла Маркса, д. 13

742,8

Панкрушихинский
район,
с. Панкрушиха, муниципальный
МКОУ «Панкрушихинская средняя общеобразо- район
вательная школа», расположенное по адресу:
ул. Зелёная, д. 2

742,8

Первомайский
район,
с. Первомайское, муниципальный
МБОУ «Первомайская средняя общеобразова- район
тельная школа», расположенное по адресу:
ул. Молодежная, д. 35

742,8

1
2
Петропавловский
район, с. Петропавловское, муниципальный
МБОУ «Петропавловская средняя общеобразова- район
тельная школа имени Героя Советского Союза
Жукова Даниила Алексеевича», расположенное
по адресу: ул. Партизанская, д. 21

3
742,8

Смоленский район, с. Смоленское, МБОУ «Смо- муниципальный
ленская средняя общеобразовательная школа район
№ 2», расположенное по адресу: ул. Советская,
д. 104

742,8

Советский район, с. Советское, МБОУ «Советская муниципальный
средняя общеобразовательная школа», располо- район
женное по адресу: ул. Ленина, д. 32

742,8

Солтонский район, с. Солтон, МБОУ «Солтонская муниципальный
средняя общеобразовательная школа», располо- район
женное по адресу: ул. Д. Бедного, д. 36

742,8

Табунский район, с. Табуны, МБОУ «Табунская муниципальный
средняя общеобразовательная школа», располо- район
женное по адресу: ул. Целинная, д. 28

742,8

Топчихинский район, с. Топчиха, МБОУ «Топчи- муниципальный
хинская средняя общеобразовательная школа № 1 район
имени Героя России Дмитрия Ерофеева», расположенное по адресу: ул. Куйбышева, д. 4

742,8

Тюменцевский район, с. Тюменцево, МБОУ «Тю- муниципальный
менцевская средняя общеобразовательная шко- район
ла», расположенное по адресу: ул. Столбовая,

742,8

Д. 17

Угловский район, с. Угловское, МБОУ «Углов- муниципальный
ская средняя общеобразовательная школа», рас- район
положенное по адресу: ул. Чапаева, д. 153

742,8

Усть-Пристанский
район, с. Усть-Чарышская муниципальный
Пристань, МБОУ «Усть-Пристанская средняя об- район
щеобразовательная школа имени A.M. Птухина»,
расположенное по адресу: ул. 1 Мая, д. 31

742,8

Целинный район, с. Марушка, МБОУ «Марушин- муниципальный
ская средняя (полная) общеобразовательная шко- район
ла», расположенное по адресу: ул. Советская,
д. 14

742,8

Шелаболихинский
район,
с. Шелаболиха, муниципальный
МБОУ «Шелаболихинская средняя общеобразо- район
вательная школа № 1», расположенное по адресу:
ул. Ленина, д. 27

742,8

1
2
г. Белокуриха, МБОУ «Белокурихинская средняя городской округ
общеобразовательная школа № 2», расположенное по адресу: ул. Ак. Мясникова, д. 25

3
457,5

г. Новоалтайск, МБОУ «Средняя общеобразова- городской округ
тельная школа № 1», расположенное по адресу:
ул. 8 микрорайон, д. 24

742,8

г. Славгород, МБОУ «Средняя общеобразова- городской округ
тельная школа № 13», расположенное по адресу:
ул. Первомайская, д. 194

742,8

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
Косихинский район, с. Косиха, капитальный ремонт мягкой кровли МБДОУ «Косихинский детский сад № 3 «Чебурашка»
Солтонский район, с. Карабинка, капитальный
ремонт здания МБДОУ «Детский сад «Лучик»
Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство пристройки к зданию детского сада и капитальный
ремонт
существующего
здания
МКДОУ «Тальменский детский сад № 9»
Продолжение строительства
Первомайский район, с. Зудилово, строительство
детского сада на 140 мест
Разработка проектно-сметной документации
Советский район, с. Советское, капитальный ремонт здания детского сада на 120 мест, расположенного по адресу: пер. Мостовой, д. 8
Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Алтайском крае»
Пусковые объекты
Бийский район, с. Верх-Катунское, строительство
средней общеобразовательной школы на 260 учащихся
Ельцовский район, с. Ельцовка, выборочный капитальный ремонт МБОУ «Ельцовская средняя
общеобразовательная школа» на 600 учащихся и
приобретение оборудования
Косихинский район, с. Налобиха, строительство
здания МБОУ «Налобихинская средняя общеобразовательная школа» на 360 учащихся
Красногорский район, с. Быстрянка, капитальный
ремонт здания МБОУ «Быстрянская средняя общеобразовательная школа им. О. Суртаева»

148088,0
148088,0

34491,0

муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район

муниципальный
район
муниципальный
район

21485,0
1500,0

1912,0
18073,0

12204,0
12204,0
802,0
802,0

113597,0

муниципальный
район

87198,0
10000,0

муниципальный
район

9868,0

муниципальный
район

6707,0

муниципальный
район

39500,0

1
Мамонтовский район, с. Корчино, капитальный
ремонт спортивного зала, расположенного по адресу: ул. Мира, д. 16
Петропавловский район, с. Зеленый Дол, капитальный ремонт здания МБОУ «Зеленодольская
средняя общеобразовательная школа»
Смоленский район, с. Катунское, капитальный
ремонт шатровой кровли здания «Катунская основная общеобразовательная школа», филиал
МБОУ «Верх-Обская средняя общеобразовательная школа имени Михаила Сергеевича Евдокимова»
Хабарский район, с. Утянка, строительство средней общеобразовательной школы на 176 учащихся
Целинный район, с. Целинное, капитальный ремонт здания МБОУ «Целинная средняя (полная)
общеобразовательная школа № 2»
г. Алейск,
капитальный
ремонт
здания
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 4»
Субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
Зональный район, с. Плешково, капитальный ремонт МКОУ Плешковская средняя общеобразовательная школа
Третьяковский район, с. Михайловка, капитальный ремонт МКОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа»
Продолжение строительства
Бурлинский район, с. Устьянка, строительство
средней общеобразовательной школы на 112 учащихся
Субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
Бийский район, с. Малоугренево, капитальный
ремонт МБОУ «Малоугреневская средняя общеобразовательная школа»
Разработка проектно-сметной документации
Бурлинский район, с. Устьянка, строительство
средней общеобразовательной школы на 112 учащихся
Тюменцевский район, с. Юдиха, строительство
МКОУ «Юдихинская средняя общеобразовательная школа»
Программа «80x80»
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
Государственная программа Алтайского края

2
муниципальный
район

3
1963,0

муниципальный
район

3149,0

муниципальный
район

960,0

муниципальный
район

6000,0

муниципальный
район

2960,0

городской округ

900,0

муниципальный
район

1824,0

муниципальный
район

3367,0

муниципальный
район

муниципальный
район

муниципальный
район
муниципальный
район

23960,0
10960,0

13000,0

2439,0
1439,0

1000,0

56987,0
16554,0

1
«Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012 - 2020 годы
Продолжение строительства
Новичихинский район, с. Солоновка, строительство средней общеобразовательной школы на
140 учащихся
Государственная программа Алтайского края
«Развитие образования и молодежной политики в
Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае»
Продолжение строительства
Рубцовский район, пос. Зеленая Дубрава, строительство детского сада на 80 мест
Разработка проектно-сметной документации
Баевский район, с. Баево, капитальный ремонт
здания детского дома под детский сад на 95 мест
Угловский район, с. Угловское, строительство
детского сада на 140 мест
Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Алтайском крае»
Пусковые объекты
г. Барнаул,
реконструкция
зданий
КГБОШИЛИ «Алтайский краевой педагогический
лицей», расположенных по адресу: ул. Папанинцев, д. 113, д. 133, д. 139, д. 139а (второй этап:
строительство нового спального корпуса; третий
этап: реконструкция здания, расположенного по
адресу: ул. Папанинцев, д. 113, под учебный корпус)
Продолжение строительства
Косихинский район, с. Косиха, капитальный ремонт кровли здания МБОУ «Косихинская средняя
общеобразовательная школа»
Родинский район, с. Родино, капитальный ремонт
МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная
школа № 1»
Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, капитальный ремонт здания МБОУ «Усть-Калманская
средняя общеобразовательная школа»
Разработка проектно-сметной документации
Залесовский район, с. Залесово, капитальный ремонт здания МКОУ «Залесовская средняя общеобразовательная школа № 1»
Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, капитальный ремонт здания МБОУ «Усть-Калманская
средняя общеобразовательная школа»

2

муниципальный
район

3

16554,0
16554,0

40433,0

11054,0

муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район

10000,0
10000,0
1054,0
500,0
554,0
29379,0

Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского края

муниципальный
район

14880,0
14880,0

12499,0
2810,0

муниципальный
район

9080,0

муниципальный
район

609,0

муниципальный
район
муниципальный
район

2000,0
1560,0

440,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
29.12.
2014 № 593

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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)
Программа модернизации здравоохранения Алтайского края на 2011 - 2016 годы
Продолжение строительства
г. Барнаул, строительство КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края» на
190 коек с консультативной поликлиникой на
120 посещений в смену с работой в две смены,
расположенного по адресу: ул. Фомина, д. 154,
г. Барнаул
Разработка проектно-сметной документации
г. Барнаул, строительство КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края» на
190 коек с консультативной поликлиникой на
120 посещений в смену с работой в две смены,
расположенного по адресу: ул. Фомина, д. 154,
г. Барнаул
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
Ключевский район, пос. Целинный, строительство
фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Центральная, д. 4а

Получатели бюджетных средств

Сумма,
тыс. рублей

2

3
724675,0
18446,1

6000,0

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
Кытмановский район, пос. Сосновый Лог, строи- Главное управлеАлтайского
тельство фельдшерско-акушерского пункта, рас- ние
края по здравоположенного по адресу: ул. Центральная, д. 34а
охранению и фармацевтической

2580,0
2580,0

3420,0
3420,0

12446,1

11740,1
1553,3

1517,0

1
Первомайский район, с. Акулово, строительство
фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 476

Смоленский район, с. Ануйское, строительство
фельдшерско-акушерского пункта в одном блоке
с индивидуальным жилым домом для медицинского работника, расположенного по адресу:
ул. Сибирская, д. 2а
Советский район, с. Талица, строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по
адресу: ул. Сибирская, д. 20а

Усть-Пристанский район, с. Клепиково, строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Лесная, д. 22

Шипуновский район, с. Кособоково, строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: ул. Центральная, д. 86

2
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

Разработка проектно-сметной документации
Ключевский район, пос. Целинный, строительство Главное управлефельдшерско-акушерского пункта, расположен- ние
Алтайского
ного по адресу: ул. Центральная, д. 4а
края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности
Кытмановский район, пос. Сосновый Лог, строи- Главное управлетельство фельдшерско-акушерского пункта, рас- ние
Алтайского
положенного по адресу: ул. Центральная, д. 34а
края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности
Первомайский район, с. Акулово, строительство Главное управлеАлтайского
фельдшерско-акушерского пункта, расположен- ние
края по здравоного по адресу: ул. Ленина, д. 476
охранению и фармацевтической
деятельности
Смоленский район, с. Ануйское. строительство Главное управле-

3
1475,8

3251,3

1201,4

1240,1

1501,2

706,0
90,0

90,0

142,0

144,0
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1
2
фельдшерско-акушерского пункта, расположен- ние
Алтайского
ного по адресу: ул. Сибирская, д. 2а
края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности
Советский район, с. Талица, строительство фель- Главное управледшерско-акушерского пункта, расположенного по ние
Алтайского
адресу: ул. Сибирская, д. 20а
края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности
Усть-Пристанский район, с. Клепиково, строи- Главное управлетельство фельдшерско-акушерского пункта, рас- ние
Алтайского
положенного по адресу: ул. Лесная, д. 22
края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности
Шипуновский район, с. Кособоково, строитель- Главное управлество фельдшерско-акушерского пункта, располо- ние
Алтайского
женного по адресу: ул. Центральная, д. 86
края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности
Региональные программы
Государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года»
Пусковые объекты
Локтевский район, г. Горняк, капитальный ремонт Главное управлепомещений КГБУЗ «Центральная больница Лок- ние
Алтайского
тевского района» для размещения инфекционного края по здравоотделения на 10 коек
охранению и фармацевтической
деятельности
Троицкий район, с. Боровлянка, реконструкция Главное управлеадминистративного здания под участковую боль- ние
Алтайского
ницу КГБУЗ «Троицкая центральная районная края по здравобольница»
охранению и фармацевтической
деятельности
г. Барнаул,
капитальный
ремонт
здания Главное управлеАлтайского
КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для вете- ние
ранов войн», расположенного по адресу: Змеино- края по здравоохранению и фаргорский тракт, д. 112
мацевтической
деятельности
г. Барнаул, приобретение реабилитацонного обо- Главное управлеАлтайского
рудования для КГБУЗ «Алтайский краевой госпи- ние
таль для ветеранов войн», расположенного по ад- края по здравоохранению и фарресу: Змеиногорский тракт, д. 112
мацевтической
деятельности

3

70,0

80,0

90,0

200752,0
200752,0
99489,0
1550,0

2978,0

39300,0

5700,0
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1
г. Барнаул, приобретение оборудования для
КГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 1 ,
г. Барнаул», расположенного по адресу: ул. Малахова, д. 51

г. Барнаул, реконструкция корпусов КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7, г. Барнаул»

г. Барнаул,
капитальный
ремонт
здания
КГБУЗ «Родильный дом № 2, г. Барнаул», расположенного по адресу: ул. Молодежная, д. 9

г. Барнаул, капитальный ремонт реанимационного
отделения КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, г. Барнаул»

г. Барнаул, реконструкция здания КГКУЗ «Детская туберкулезная больница», расположенного
по адресу: ул. Лесосечная, д. 26

Продолжение строительства
г. Барнаул, капитальный ремонт инфекционного
корпуса КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11, г. Барнаул», расположенного по адресу:
ул. Малахова, д. 51

г. Барнаул, региональный центр радиационной и
экологической медицины (2 пусковой комплекс),
реконструкция не завершенного строительством
здания
хозяйственного
блока
под
гараж
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
г. Барнаул, реконструкция здания КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул», расположенного
по адресу: Змеиногорский тракт, д. 75, в том числе приобретение оборудования

2
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
Главное управление
Алтайского
края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности
Главное управление
Алтайского
края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности

Разработка проектно-сметной документации
г. Барнаул,
капит&чьный
ремонт
здания Главное управле-

3
2660,0

27231,0

6737,0

12325,0

1008,0

100182,0
1000,0

19282,0

79900,0

1081,0
20,0
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1
2
КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для вете- ние
Алтайского
ранов войн», расположенного по адресу: Змеино- края по здравогорский тракт, д. 112
охранению и фармацевтической
деятельности
г. Барнаул, капитальный ремонт реанимационного Главное управлеотделения КГБУЗ «Краевая клиническая больни- ние
Алтайского
ца скорой медицинской помощи, г. Барнаул»
края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности
г. Барнаул, капитальный ремонт инфекционного Главное управлекорпуса КГБУЗ «Городская клиническая больни- ние
Алтайского
ца № 11, г. Барнаул», расположенного по адресу: края по здравоохранению и фарул. Малахова, д. 51
мацевтической
деятельности
г. Барнаул, реконструкция больничного комплек- Главное управлеса КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул», ние
Алтайского
расположенного по адресу: ул. Г. Титова, д. 29
края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности
г. Барнаул, строительство поликлиники в квартале Главное управле2001
ние
Алтайского
края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности
Непрограммная часть
Пусковые объекты
Бийский район, с. Малоенисейское, капитальный Главное управлеремонт кровли участковой больницы
ние
Алтайского
края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности
Тюменцевский район, с. Тюменцево, капитальный Главное управлеремонт главного корпуса КГБУЗ «Тюменцевская ние
Алтайского
центральная районная больница»
края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности
г. Барнаул, пос. Затон, строительство врачебной Главное управлеамбулатории
ние
Алтайского
края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности
Разработка проектно-сметной документации
г. Барнаул, пос. Затон, строительство врачебной Главное управле-

3

25,0

26,0

1000,0

10,0

7132,0
6609,0
779,0

1270,0

4560,0

523,0
523,0
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1
амбулатории

Программа «80x80»
Государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года»
Продолжение строительства
Солтонский район, с. Солтон, капитальный ремонт здания главного корпуса больницы и здания
пристройки, в котором размещено детское отделение КГБУЗ «Центральная районная больница
Солтонского района»
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
г. Новоалтайск,
реконструкция
здания
КГКУЗ «Краевая туберкулезная больница № 1»,
расположенного по адресу: ул. Белоярская, д. 1,
под КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер»

2
ние
Алтайского
края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности

3

498344,9
498344,9

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

Разработка проектно-сметной документации
Курьинский район, с. Курья, капитальный ремонт Главное управлезданий КГБУЗ «Курьинская центральная район- ние
Алтайского
ная больница»
края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности
Солтонский район, с. Солтон, капитальный ре- Главное управлемонт здания главного корпуса больницы и здания ние
Алтайского
пристройки, в котором размещено детское отде- края по здраволение КГБУЗ «Центральная районная больница охранению и фарСолтонского района»
мацевтической
деятельности
г. Барнаул, реконструкция зданий КГКУЗ «Алтай- Главное управлеский противотуберкулезный диспансер», распо- ние
Алтайского
ложенных по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110, края по здравопод размещение КГБУЗ «Алтайский краевой он- охранению и фаркологический диспансер» и строительство радио- мацевтической
логического блока
деятельности
г. Новоалтайск,
реконструкция
здания Главное управлеКГКУЗ «Краевая туберкулезная больница № 1», ние
Алтайского
расположенного по адресу: ул. Белоярская, д. 1, края по здравопод КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберку- охранению и фарлезный диспансер»
мацевтической

485672,0
8000,0

288843,0

188829,0

12672,9
44,0

190,0

12111,9

327,0
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1

2
деятельности

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
29.12.
2014 № 593

КУЛЬТУРА
Наименование программ, мероприятий и объектов

Получатели бюджетных средств

Сумма,
тыс. рублей

1

2

3
197635,0

Всего
в том числе
Государственные программы Российской Федерации, в том числе федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях
софинансирования)
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 МБУК «Красногорский районный дом культуры»
Непрограммная часть
Пусковые объекты
Змеиногорский район, с. Таловка, капитальный
ремонт Дома культуры, в том числе приобретение
оборудования
Курьинский район, с. Курья, реконструкция памятника архитектуры (здания школы) под мемориальный музей М.Т. Калашникова
Павловский район, с. Павловск, капитальный ремонт Дома культуры «Юность»
Смоленский район, с. Смоленское, реконструкция
здания Дома культуры
Усть-Пристанский
район, с. Усть-Чарышская
Пристань, капитальный ремонт здания центральной районной библиотеки, расположенного по адресу: ул. Пушкина, д. 28
Шипуновский район, с. Урлапово, капитальный
ремонт здания сельского дома культуры
г. Бийск, КГБОУ СПО «Бийский государственный
музыкальный колледж», реконструкция здания
общежития, расположенного по адресу: ул. Горно-Алтайская, д. 64
Продолжение строительства
Змеиногорский район, с. Саввушка, капитальный

3662,0

3662,0

муниципальный
район

муниципальный
район

3662,0
3662,0

72771,0
66504,0
4816,0

муниципальный
район

7289,0

муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район

7528,0

муниципальный
район
управление
Алтайского края по
культуре и архивному делу
муниципальный

20161,0
3469,0

1403,0
21838,0

4700,0
4700,0
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1
ремонт
МБУ
«Саввушинское
социальнокультурное объединение», расположенного по адресу: ул. Центральная, д. 71
Разработка проектно-сметной документации
г. Барнаул,
реконструкция
здания
КГБОУ СПО «Алтайский государственный музыкальный колледж», расположенного по адресу:
ул. Песчаная, д. 84
Программа «80x80»
Региональные программы
Государственная программа Алтайского края
«Культура Алтайского края» на 2011 - 2015 годы
Продолжение строительства
г. Барнаул, реконструкция здания КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского
края», расположенного по адресу: просп. Ленина,
д. 88 / просп. Калинина, д. 1
Непрограммная часть
Продолжение строительства
Шипуновский район, с. Шипуново, капитальный
ремонт здания МКУК «Шипуновский межпоселенческий районный культурно-досуговый центр»
и приобретение оборудования
г. Рубцовск,
капитальный
ремонт
здания
МБУК «Рубцовский драматический театр», расположенного по адресу: ул. им. Карла Маркса,
Д. 141
Разработка проектно-сметной документации
Петропавловский район, с. Петропавловское, капитальный ремонт здания Дома культуры, расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 105
г. Рубцовск,
капитальный
ремонт
здания
МБУК «Рубцовский драматический театр», расположенного по адресу: ул. им. Карла Маркса,
Д. 141

2

3

район

управление
Алтайского края по
культуре и архивному делу

1567,0
1567,0

121202,0
60467,0
60467,0

управление
Алтайского края по
культуре и архивному делу

муниципальный
район

городской округ

муниципальный
район
городской округ

60467,0
60467,0

60735,0
60491,0
59911,0

580,0

244,0
200,0

44,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
29.12.
2014 № 593

СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ
Наименование программ, мероприятий и объектов

Получатели бюджетных средств

Всего
в том числе
Региональные программы
Государственная программа Алтайского края
«Развитие индустрии детских товаров в Алтайском крае» на 2013 - 2015 годы и на период до
2020 года
Разработка проектно-сметной документации
г. Барнаул, реконструкция лечебно-спального Главалтайсоцзакорпуса с пристройкой бассейна и спортивного щита
зала в КГБУСО «Краевой реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Журавлики», расположенном по
адресу: ул. Тихонова, д. 68

Сумма,
тыс. рублей
480,0
480,0
480,0

480,0
480,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
29.12.
2014 № 593

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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)
ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» подпрограмма «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы»
Продолжение строительства
г. Барнаул, устройство футбольного поля с искусственным покрытием, расположенного по адресу:
ул. Малахова, д. 1776
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
Поспелихинский район, с. Поспелиха, реконструкция стадиона «Колос»
Региональные программы
Государственная программа Алтайского края
«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма 7 «Развитие краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
техникума «Алтайское училище олимпийского
резерва»
Пусковые объекты
г. Барнаул, строительство спортивного центра с
универсальным игровым залом на территории
КГБОУ СПОТ «Алтайское училище олимпийского резерва», расположенного по адресу:, ул. Тимуровская, д. 15
Подпрограмма 6 «Развитие горнолыжного спорта
и сноубординга в Алтайском крае»

Получатели бюджетных средств

Сумма,
тыс. рублей

2

3
110547,0
7729,0

4000,0

городской округ

4000,0
4000,0

3729,0

муниципальный
район

3729,0
3729,0
7753,0
7753,0

1753,0

управление
Алтайского края по
физической культуре и спорту

1753,0
1753,0

6000,0

19

1
Продолжение строительства
г. Белокуриха, реконструкция, строительство зданий КГБУ ДО «Специализированная детскоюношеская школа олимпийского резерва «Горные
лыжи», расположенных по адресу: пер. Горный,
д. 30
Непрограммная часть
Продолжение строительства
г. Барнаул, строительство крытого катка с искусственным льдом КГБУ ДО «Специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва
по хоккею «Алтай», расположенного по адресу:
просп. Сибирский, д. 52
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. А. Петрова,
д. 221ж
Разработка проектно-сметной документации
г. Барнаул, строительство крытого катка с искусственным льдом КГБУ ДО «Специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва
по хоккею «Алтай», расположенного по адресу:
просп. Сибирский, д. 52
г. Барнаул, строительство крытого футбольного
манежа, расположенного по адресу: ул. А. Петрова, д. 221л

2
управление
Алтайского края по
физической культуре и спорту

управление
Алтайского края по
физической культуре и спорту

3
6000,0
6000,0

58273,0
57197,0
50697,0

управление
Алтайского края по
физической культуре и спорту

6000,0

управление
Алтайского края по
физической культуре и спорту

500,0

управление
Алтайского края по
физической культуре и спорту
управление
Алтайского края по
физической культуре и спорту
управление
Алтайского края по
физической культуре и спорту

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, управление
Алрасположенного по адресу:
ул. А. Петрова, тайского края по
физической кульд. 221 ж
туре и спорту
Программа «80x80»
Непрограммная часть
Пусковые объекты
г. Алейск, строительство универсального спор- муниципальный
район
тивного комплекса
Продолжение строительства
Троицкий район, с. Троицкое, строительство городской округ
спортивно-оздоровительного комплекса
Разработка проектно-сметной документации
Тюменцевский район, с. Тюменцево, строитель- муниципальный

1076,0
300,0

555,0

105,0

116,0

36792,0
36792,0
19565,0
19565,0
17146,0
17146,0
81,0
81,0
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1
ство спортивно-оздоровительного комплекса

2
район

3

21

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
29,12.
2014 № 594

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Наименование программ, мероприятий и объектов

Получатели бюджетных средств

1
2
Всего
в том числе
Государственные программы Российской Федерации, в том числе федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях
софинансирования)
ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Государственная программа Алтайского края
«Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2011 - 2015 годы
Обеспечение жильем молодых семей
Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского края
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
Субсидии на поддержку комплексной компактной
застройки и благоустройства сельских поселений
в рамках пилотных проектов
Продолжение строительства
Ключевский район, комплексная застройка и бла- муниципальный
гоустройство микрорайона с. Ключи
район
Шипуновский район, проект планировки террито- муниципальный
рии и проектно-сметная документация на инже- район
нерную инфраструктуру территории жилого микрорайона в с. Шипуново

Сумма,
тыс. рублей
3
581264,0
387202,0

140000,0

140000,0

144143,0

52000,0

78000,0

14143,0

14143,0
13143,0
1000,0

22
1
2
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, остав- Главное управлешихся без попечения родителей
ние
строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Алтайского
края
Субсидии на возмещение части затрат в связи с
предоставлением учителям общеобразовательных
учреждений ипотечного кредита
Государственная программа Алтайского края
«Льготная ипотека для молодых учителей» на
2012-2015 годы
Субсидии на уплату первоначального взноса и Главное управлекомпенсацию части банковской процентной став- ние образования и
ки по ипотечному кредиту, выделяемому моло- молодежной подым учителям общеобразовательных учреждений литики Алтайского края
Непрограммная часть
Пусковые объекты
Павловский район, с. Черемное, выполнение ме- муниципальный
роприятий по переселению жителей из аварийно- район
го дома, расположенного по адресу: ул. Восточная, д. 4
Советский район, с. Платово, строительство вось- муниципальный
миквартирного жилого дома
район
г. Барнаул,
строительство
жилых
домов городской округ
(ЖСК «Дольщик-4»)
Исполнение судебных решений о предоставлении Главное управлежилых помещений гражданам
ние
строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Алтайского
края
Продолжение строительства
г. Барнаул, строительство многоквартирного жи- Главное управлелого дома, расположенного по адресу: ул. Ляпи- ние
строительдевского / 6-я Нагорная, для работников медицин- ства, транспорта,
ских учреждений Алтайского медицинского кла- жилищно-коммустера
нального и до-

3
84640,0

84640,0

18419,0

18419,0

194062,0
154062,0
2200,0

1281,0
62693,0
87888,0

40000,0
40000,0
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1

2
рожного
хозяйства Алтайского
края

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
29.12.
2014 № 593

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)
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
Алейский район, пос. Александровский, реконструкция и развитие системы водоснабжения
Бурлинский район, с. Бурла, реконструкция водопроводных сетей и сооружений (третий этап)
Егорьевский район, с. Лебяжье, реконструкция
водопроводных сетей (первый и второй этапы)
Залесовский район, с. Залесово, реконструкция
системы водоснабжения
Ключевский район, с. Ключи, реконструкция системы водоснабжения (третий этап)
Ключевский район, с. Каип, строительство системы водоснабжения и водозабора
Кулундинский район, с. Кулунда, расширение водозабора и водопроводных сетей (второй этап)
Немецкий национальный район, с. Дегтярка, реконструкция системы водоснабжения
Ребрихинский район, с. Ребриха, водоснабжение
северо-восточной части села (первый и второй
этапы)
Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, реконструкция водопроводных сетей (второй этап)
Целинный район, с. Дружба, реконструкция системы водоснабжения (второй этап)
Шелаболихинский район, с. Кучук, реконструкция системы водоснабжения
Продолжение строительства
Бийский район, с. Сростки, реконструкция си-

Получатели бюджетных средств

Сумма,
тыс. рублей

2

3
268086,0
204353,0

174000,0

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

135228,0
5601,0
19113,0
15058,0
3358,0
14662,0
6909,0
13756,0
1601,0
18358,0

9844,0
10587,0
16381,0
38772,0
5480,0
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1
стемы водоснабжения
Быстроистокский район, реконструкция системы
водоснабжения в с. Смоленское Хлеборобного
сельсовета
Калманский район, с. Калманка, реконструкция
системы водоснабжения
Михайловский район, с. Михайловское, реконструкция системы водоснабжения
Рубцовский район, с. Новониколаевка, реконструкция водоснабжения (с подключением к Рубцовскому групповому водопроводу) (первый этап)
Угловский район, с. Озерно-Кузнецово, реконструкция системы водоснабжения (первый этап)
ФЦП «Преодоление последствий радиационных
аварий на период до 2015 года»
Государственная программа Алтайского края
«Преодоление последствий ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне» на
20142015 годы
Водоснабжение
Продолжение строительства
Рубцовский район, реконструкция Рубцовского
группового водопровода (через села: Бугры, Новониколаевка, Романовка)
Теплоснабжение
Продолжение строительства
г. Рубцовск, реконструкция магистральных тепловых сетей
ФЦП «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы
Государственная программа Алтайского края
«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 20142020 годы
Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском
крае» на 2011 - 2017 годы
Водоснабжение
Пусковые объекты
Ключевский район, с. Каип, капитальный ремонт
скважины
Табунский район, с. Табуны, реконструкция водозаборных и водопроводных сооружений
Реконструкция центрального водоснабжения на
территории города Заринска Алтайского края
Продолжение строительства
Водоснабжение в с. Ая Алтайского района Алтайского края
Водозабор со станцией очистки воды по адресу:
658650, Алтайский край, Завьяловский район,
с. Завьялово
Реконструкция системы водоснабжения в с. Ро-

2
район
муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район

3
2836,0

5208,0
4932,0
7947,0

12369,0
6735,0

муниципальный
район

городской округ

3285,0
3285,0
3285,0

3450,0
3450,0
3450,0
23618,0

23618,0

муниципальный
район
муниципальный
район
городской округ

муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный

23618,0
14641,0
1536,0
2073,0
11032,0
8977,0
3000,0
3607,0

2370,0

26

1
маново Романовского района Алтайского края
Региональные программы
Государственная программа Алтайского края
«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 2020 годы
Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2014 - 2020 годы
Теплоснабжение
Пусковые объекты
Локтевский район, модернизация (капитальный
ремонт) котельной № 5, котельной № 8, расположенных в г. Горняке
Немецкий национальный район, с. Кусак, приобретение котельного оборудования
Павловский район, с. Павловск, приобретение
оборудования для котельной «Авторемзавод»
Солонешенский район, с. Туманове, капитальный
ремонт котельной
Суетский район, с. Верх-Суетка, демонтаж, приобретение котла КВм-1,1 и монтаж в центральной
котельной
Суетский район, с. Верх-Суетка, приобретение и
монтаж котлов мощностью 0,8 Гкал/час в котельной ЦРБ с капитальным ремонтом теплотрассы
Усть-Пристанский
район, с. Усть-Чарышская
Пристань, с. Елбанка, капитальный ремонт котельного оборудования
Чарышский район, с. Чарышское, капитальный
ремонт котельного оборудования котельной
«Школа», расположенной по адресу: ул. Пастухова, д. 13, котельной «Райпо», расположенной по
адресу: ул. Партизанская, д. 57а
Продолжение строительства
Усть-Пристанский
район, с. Усть-Чарышская
Пристань, капитальный ремонт котельного оборудования квартальной котельной
Шипуновский район, с. Шипуново, капитальный
ремонт котельной «СХТ» и тепловых сетей
Непрограммная часть
Водоснабжение
Пусковые объекты
Михайловский район, с. Ракиты, капитальный ремонт водозаборной скважины
Ребрихинский район, пос. Орел, приобретение водонапорной башни
Третьяковский район, ст. Третьяково, строительство водозаборных и водопроводных сооружений
Тюменцевский район, пос. Заводской, капитальный ремонт скважины
Усть-Пристанский
район, с. Усть-Чарышская

2

3

район
22566,0

22566,0

муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район

22566,0
17810,0
2907,0

1500,0
5380,0
886,0
1169,0

муниципальный
район

2679,0

муниципальный
район

1424,0

муниципальный
район

1865,0

муниципальный
район
муниципальный
район

муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный

4756,0
1682,0

3074,0
34057,0
3505,0
3505,0
1160,0
360,0
511,0
1074,0
400,0
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Пристань, капитальный ремонт скважины
Теплоснабжение
Пусковые объекты
Красногорский район, с. Красногорское, капитальный ремонт котельного оборудования котельной № 3 «Больница»
Красногорский район, с. Красногорское, капитальный ремонт котла ДКВр 4-13 котельной № 1
«Центральная»
г. Барнаул, строительство насосной станции по
ул. Попова, д. 167г
Разработка проектно-сметной документации
Водоснабжение
Егорьевский район, с. Сросты, строительство водозабора и развитие сетей водоснабжения
Калманский район, с. Новороманово, реконструкция системы водоснабжения
Краснощековский район, с. Краснощеково, реконструкция водопроводных сетей и головных сооружений водозабора
Программа «80x80»
Непрограммная часть
Разработка проектно-сметной документации
г. Заринск, строительство водопроводных сетей в
районах малоэтажной жилой застройки
ЗАТО Сибирский, реконструкция станции доочистки питьевой воды

2

3

район

муниципальный
район

30552,0
30552,0
902,0

муниципальный
район

780,0

городской округ

28870,0

муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район

4014,0
4014,0
1000,0
1694,0
1320,0

городской округ

3096,0
3096,0
3096,0
2727,0

городской округ

369,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
29.12.
2014 № 593

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
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)
ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»
Государственная программа Алтайского края
«Развитие туризма в Алтайском крае» на
2011-2016 годы
Разработка проектно-сметной документации комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Белокуриха»
ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»
Государственная программа Алтайского края
«Развитие водохозяйственного комплекса Алтайского края в 2013 - 2020 годах»
Бийский район, капитальный ремонт струенаправляющей дамбы на р. Катунь у с. ВерхКатунское
г. Бийск, инженерная защита от наводнений микрорайона Зеленый Клин
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Информационное
общество
(2011-2020 год)»
Подпрограмма 4 «Информационное государство»
Субсидии на поддержку региональных проектов в
сфере информационных технологий
Информатизация органов исполнительной власти

Региональные программы
Государственная программа «Развитие водохозяйственного комплекса Алтайского края в 2013 2020 годах»

Получатели бюджетных средств

Сумма,
тыс. рублей

2

3
150238,0
49189,0

1000,0

городской округ

1000,0

3452,0

муниципальный
район

2452,0

городской округ

1000,0
44737,0

управление
информационных
технологий и связи
Алтайского
края

44737,0

43650,0
23650,0
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Разработка проектно-сметной документации
Алтайский район, капитальный ремонт гидротехнического сооружения на пруду Сорокинский на
р. Сараса и р. Каим у с. Алтайское
Бийский район, реконструкция
(продление)
струенаправляющей дамбы у с. Верх-Катунское
Красногорский район, берегоукрепление р. Катунь у с. Быстрянка
Краснощековский район, инженерная защита от
наводнений с. Краснощеково
Красношековский район, берегоукрепление р. Чарыш у с. Харлово
Советский район, инженерная защита от наводнений с. Талица
Солонешенский район, инженерная защита от
наводнений с. Солонешное
Чарышский район, инженерная защита от наводнений с. Чарышское
г. Барнаул, реконструкция (продление) берегоукрепления р. Обь в микрорайоне Затон
Государственная программа Алтайского края
«Развитие туризма в Алтайском крае» на
2011-2016 годы
Алтайский край, развитие игорной зоны «Сибирская монета»

2
муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район
муниципальный
район
городской округ

->
23650,0
1450,0

1750,0
2800,0
3050,0
2900,0
3350,0
3100,0
3500,0
1750,0
20000,0

Управление
Алтайского края по
развитию туристско-рекреационного и санаторнокурортного комплексов

20000,0

Непрограммная часть
Пусковые объекты
г. Бийск, разборка здания склада, ангара, распо- Управление
Алложенного по адресу: ул. Горно-Алтайская, д. 64
тайского края по
культуре и архивному делу
Алтайский край, капитальный ремонт зданий для Главалтайсоцзаразмещения филиалов КАУ «МФЦ Алтайского щита
края», в том числе благоустройство территории,
приобретение, монтаж и установка оборудования,
мебели, технологическое присоединение энергопринимающих устройств
Алтайский край, приобретение специализирован- Главное управление
природных
ной лесопожарной техники и оборудования
ресурсов и экологии
Алтайского
края
Внесение изменений в схему территориального Главное управление
строительпланирования Алтайского края
ства, транспорта,
жилищно-комму-

57399,0
42426,0
399,0

25913,0

316,0

2100,0

30
1

Внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования Алтайского края

Информатизация органов исполнительной власти

Приобретение продукции из натурального камня художественных изделий авторской работы - на
объектах здравоохранения

Приобретение продукции из натурального камня художественных изделий авторской работы - на
объектах образования

2
нального и дорожного
хозяйства Алтайского
края
Главное управление
строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Алтайского
края
управление делами Администрации Алтайского
края
Главэкономики
Главное управление Алтайского
края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности
Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского края

Разработка проектно-сметной документации
г. Барнаул, капитальный ремонт административ- управление
Алного здания, расположенного по адресу: ул. По- тайского края по
обеспечению деяпова, д. 68
тельности мировых судей
Алтайский край, капитальный ремонт зданий для Главалтайсоцзаразмещения филиалов КАУ «МФЦ Алтайского щита
края»
Алтайский край, модернизация региональной ав- Главное управлетоматизированной системы централизованного ние имущественоповещения населения края
ных отношений
Алтайского края

3

100,0

1560,0

5538,0
3000,0

3500,0

14973,0
1100,0

2873,0

11000,0

