АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2014

№598
г. Барнаул

П~
"1
О реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2015 год

Во исполнение закона Алтайского края от 18.12.2014 № 100-ЗС
«О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
постановляю:
1. В соответствии с предложениями, представленными в Администрацию края государственными и муниципальными заказчиками, распределить
между стройками, объектами и получателями средств бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений в объекты государственной
собственности Алтайского края и муниципальной собственности, включенные в краевую адресную инвестиционную программу на 2015 год, в следующих областях:
образование (приложение 1);
здравоохранение (приложение 2);
культура (приложение 3);
соцобеспечение (приложение 4);
физическая культура и спорт (приложение 5);
жилищное строительство (приложение 6);
жилищно-коммунальное хозяйство (приложение 7);
прочие расходы (приложение 8).
2. Установить, что в 2015 году:
приоритетными для финансирования являются стройки и объекты,
включенные в мероприятия федеральных целевых программ, реализуемые на
территории региона на условиях долевого участия Алтайского края, вошедшие в перечень 80 особо значимых социальных объектов Программы
«80x80», и пусковые объекты 2015 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 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, Камень-на-Оби, 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 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
2013 - 2014 годы 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
социальной сферы (проектов повторного применения), обеспечить их
применение;
подготовить график проведения закупок на выполнение проектных,
изыскательских и строительно-монтажных работ на стройках и объектах,
включенных в краевую адресную инвестиционную программу на 2015 год,
согласовав их сроки с государственными и муниципальными заказчиками,
Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края;
обеспечить согласование стоимости проектных работ для строек и
объектов краевой адресной инвестиционной программы;
организовать предварительное обсуждение проектных решений строек
краевой адресной инвестиционной программы с участием общественных
советов, созданных при органах исполнительной власти Алтайского края,
спортивных федераций, творческих союзов, а также профильных
организаций и других служб, имеющих опыт эксплуатации подобных
объектов, либо планирующих их эксплуатацию, в целях повышения
эффективности использования бюджетных средств.
5. Главному управлению экономики и инвестиций Алтайского края
(Чиняков Н.Н.):
организовать проведение закупок на выполнение работ и оказание
услуг в соответствии с графиком их проведения, заявками государственных
(муниципальных) заказчиков;
учитывать наличие согласования стоимости проектных работ для
строек краевой адресной инвестиционной программы с Главным
управлением строительства, транспорта, жилищно-коммунального и

дорожного хозяйства Алтайского края при рассмотрении заявок на
проведение закупок по определению 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
организации;
включать в качестве обязательного приложения к муниципальному
контракту график производства работ на объекте.
7. Установить, что проекты, стоимость
которых
превышает
20 млн. рублей,
проходят
государственную
экспертизу
проектной
документации и проверку достоверности определения сметной стоимости.
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
30.12. 2014 №
598

ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование программ, мероприятий и объектов

Получатели бюджетных средств

Сумма,
тыс. рублей

1

2

3
247042

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»
Региональные программы
Государственная программа Алтайского края
«Развитие образования и молодежной политики в
Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в Алтайском крае»
Пусковые объекты
Бийский район, с. Малоугренево, капитальный
ремонт МБОУ «Малоугреневская средняя общеобразовательная школа»
Программа «80x80»
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

62141

62141

62141

муниципальный
район

62141
62141

29349
29349

29349

муниципальный
район

29349
29349

155552
122828

58305

58305

1
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
Новичихинский район, с. Солоновка, строительство средней общеобразовательной школы на
140 учащихся
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей»
Субсидия из федерального бюджета бюджету Алтайского края на модернизацию региональных
систем дошкольного образования
Государственная программа Алтайского края
«Развитие образования и молодежной политики в
Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае»
Пусковые объекты
Поспелихинский район, с. Поспелиха, строительство детского сада на 220 мест (1 этап -140 мест)
Угловский район, с. Угловское, строительство
детского сада на 140 мест
Региональные программы
Государственная программа Алтайского края
«Развитие образования и молодежной политики в
Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае»
Разработка проектно-сметной документации
Красногорский район, с. Быстрянка, строительство детского сада на 80 мест
Локтевский район, с. Покровка, строительство
средней общеобразовательной школы на 90 учащихся, сблокированной с детским садом на
40 мест
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в Алтайском крае»
Пусковые объекты
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»

2

муниципальный
район

3

58305
58305

64523
64523

муниципальный
район
муниципальный
район

64523
30824
33699
32724
32724

4186

муниципальный
район
муниципальный
район

4186
326
3860

28538

муниципальный
район
муниципальный
район

28538
2852

25686

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
30.12.
2014 № 598

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Наименование программ, мероприятий и объектов

Получатели бюджетных средств

Сумма,
тыс. рублей

1

2

3
539922

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
Мероприятия по развитию сети учреждений пер- Главное управлевичной медико-санитарной помощи в сельской ние
Алтайского
местности
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности
Региональные программы
Государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года»
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной помощи»
Разработка проектно-сметной документации
г. Барнаул, строительство поликлиники в кварта- Главное управление
Алтайского
ле 2001
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

10000

10000

10000

10000
10000

117078
117078
500

500
500

46450

1
Пусковые объекты
г. Барнаул, капитальный ремонт инфекционного
корпуса КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11, г. Барнаул», расположенного по адресу:
ул. Малахова, д. 51

Подпрограмма «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Пусковые объекты
г. Барнаул, региональный центр радиационной и
экологической медицины (2 пусковой комплекс),
реконструкция не завершенного строительством
здания хозяйственного
блока
под
гараж
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

2
Главное управление
Алтайского
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности

Главное управление
Алтайского
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности
г. Барнаул, реконструкция здания КГБУЗ «Город- Главное управлеская больница № 5, г. Барнаул», расположенного ние
Алтайского
по адресу: Змеиногорский тракт, д. 75, в том чис- края по здраволе приобретение оборудования
охранению
и
фармацевтической деятельности
Программа «80x80»
Государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года»
Подпрограмма «Совершенствование
оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Пусковые объекты
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
кологический диспансер» и строительство радио- фармацевтичелогического блока, в том числе приобретение ской деятельнооборудования
сти
Продолжение строительства
г. Новоалтайск,
реконструкция
здания Главное управлеАлтайского
КГКУЗ «Краевая туберкулезная больница № 1», ние
расположенного по адресу: ул. Белоярская, д. 1, края по здравои
под КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберку- охранению
фармацевтичелезный диспансер»
ской деятельно-

3
46450
46450

70128

70128
12628

57500

412844
412844
374726

268174
268174

102000
102000

2

1

3

сти
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
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной помощи»
Пусковые объекты
Солтонский район, с. Солтон, капитальный ремонт здания главного корпуса больницы и здания
пристройки, в котором размещено детское отделение КГБУЗ «Центральная районная больница
Солтонского района»

Главное управление
Алтайского
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности

4552
4552

38118

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

36635
36635

1483
1483

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
30.12.
2014 № 598

КУЛЬТУРА
Наименование программ, мероприятий и объектов
Всего
в том числе
Региональные программы
Государственная программа Алтайского края
«Развитие культуры Алтайского края» на 2015 2020 годы
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
«Развитие культуры Алтайского края» на 2015 2020 годы
Пусковые объекты
Шипуновский район, с. Шипуново, капитальный
ремонт здания МКУК «Шипуновский межпоселенческий районный культурно-досуговый центр»
и приобретение оборудования
Продолжение строительства
г. Барнаул, реконструкция здания КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского
края», расположенного по адресу: просп. Ленина,
д. 88 / просп. Калинина, д. 1

Получатели бюджетных средств

Сумма,
тыс. рублей
141207
2500
2500

муниципальный
район
управление
Алтайского края по
культуре и архивному делу

2500
1500
1000

138707
138707
138707

муниципальный
район

управление
Алтайского края по
культуре и архивному делу

24857
24857

113850
113850

10

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
30.12.
2014 № 598

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
Реконструкция лечебно-спального корпуса в ле- Главалтайсоцзачебно-административный с пристройкой бассейна щита
и спортивного зала КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики», расположенного в г. Барнауле по ул. Тихонова, д. 68

Сумма,
тыс. рублей
3800
3800
3800

3800
3800

11

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
30.12.
2014 № 598

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Наименование программ, мероприятий и объектов

Получатели бюджетных средств

Сумма,
тыс. рублей

1

2

3
128194

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 2006 - 2015 годы»
Государственная программа Алтайского края
«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Развитие массового и профессионального спорта в Алтайском крае»
Пусковые объекты
Алг. Барнаул, строительство спортивного центра, управление
расположенного по адресу:
ул. А. Петрова, тайского края по
физической кульд. 221ж
туре и спорту
г. Барнаул, строительство спортивной базы управление
АлКГБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа тайского края по
по гребле на байдарках и каноэ имени Константи- физической кульна Костенко», расположенной по адресу: Новоси- туре и спорту
бирский тракт, д. 23
Подпрограмма «Развитие футбола в Российской
Федерации на 2008 - 2015 годы»
Государственная программа Алтайского края
«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Развитие футбола в Алтайском
крае»
Пусковые объекты
г. Барнаул, устройство футбольного поля с искус- городской округ
ственным покрытием, расположенного по адресу:
ул. Малахова, д. 1776
г. Барнаул, капитальный ремонт футбольного по- городской округ
ля с искусственным покрытием, расположенного
по адресу: ул. Энтузиастов, 126

81698

73345
73345

61481
31481

30000

11864

11864
5000

6864

12

1
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
Павловский район, с. Павловск, реконструкция
стадиона «Юность»
Совместный проект по строительству футбольных
полей Союза европейских футбольных ассоциаций и Российского футбольного союза «ХетТрик» III
Государственная программа Алтайского края
«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Развитие футбола в Алтайском
крае»
Пусковые объекты
Ребрихинский район, с. Ребриха, строительство
мини-футбольного поля с искусственным покрытием, расположенного по адресу: ул. Ленина,
д. 115а
Региональные программы
Государственная программа Алтайского края
«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Развитие горнолыжного спорта и
сноубординга в Алтайском крае»
Пусковые объекты
г. Белокуриха, реконструкция, строительство зданий КГБУ ДО «Специализированная детскоюношеская школа олимпийского резерва «Горные
лыжи», расположенных по адресу: пер. Горный,

2

3
5250

5250

муниципальный
район

5250
5250
3103

муниципальный
район

3103
3103

38724
38724

4000

управление
Алтайского края по
физической культуре и спорту

4000
4000

Д. 30

Подпрограмма «Развитие хоккея в Алтайском
крае»
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
Программа «80x80»
Государственная программа Алтайского края
«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы

34724

управление
Алтайского края по
физической культуре и спорту

34724
34724

7772
7772

13

1
2
Подпрограмма «Развитие массового и профессионального спорта в Алтайском крае»
Пусковые объекты
Троицкий район, с. Троицкое, строительство муниципальный
район
спортивно-оздоровительного комплекса

3
7772
7772
7772

14

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
30.12.
2014 № 598

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Наименование программ, мероприятий и объектов

Получатели бюджетных средств

Сумма,
тыс. рублей

1

2

3
381726

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 2011 - 2015 годы, подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Государственная программа Алтайского края
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Алтайского края» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей в Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы
Обеспечение жильем молодых семей
Главное управление образования 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 хозяйства
Алтайместности
ского края

305068

70000

70000

70000

150068

150068

15000

35000

15

1
Субсидии на поддержку комплексной компактной
застройки и благоустройства сельских поселений
в рамках пилотных проектов
Пусковые объекты
Ключевский район, комплексная застройка и благоустройство микрорайона с. Ключи
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 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
Государственная программа Алтайского края
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Алтайского края» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «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 «Льготная ипотека для молодых
учителей в Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы
Субсидии на уплату первоначального взноса и
компенсацию части банковской процентной ставки по ипотечному кредиту, выделяемому молодым учителям общеобразовательных учреждений
Подпрограмма «Социальное жилье» на 2014 2020 годы
Пусковые объекты
г. Барнаул, строительство
жилых
домов
(ЖСК «Долыцик-4»)
Продолжение строительства
г. Барнаул, строительство многоквартирного жилого
дома,
расположенного
по
адресу:
ул. Ляпидевского / 6-я Нагорная, для работников
медицинских учреждений Алтайского медицин-

2

муниципальный
район
муниципальный
район

3
100068

100068
5597
94471

85000

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

85000

51658
51658

5000
Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского края

5000

46658

городской округ

Главное управление строительства,
транспорта,
жилищно-комму-

7000
7000
39158
39158

16

1
ского кластера

2
нального и дорожного хозяйства
Алтайского
края

Разработка проектно-сметной документации
г. Барнаул, строительство многоквартирного жи- Главное управлелого дома для работников краевых учреждений ние строительсткультуры, расположенного по адресу: ул. Сизова, ва,
транспорта,
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

3

500
500

25000
25000

17

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
30.12.
2014 № 598

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
Быстроистокский район, реконструкция системы
водоснабжения в с. Смоленское Хлеборобного
сельсовета
Ельцовский район, с. Мартынове, водопроводные
сети и скважина
Калманский район, с. Калманка, реконструкция
системы водоснабжения
Кулундинский район, с. Кулунда, расширение водозабора и водопроводных сетей (третий этап)
Михайловский район, с. Михайловское, реконструкция системы водоснабжения
Новичихинский район, с. Долгово, реконструкция
водопроводных сетей (второй этап)
Рубцовский район, с. Новониколаевка, реконструкция водоснабжения (с подключением к Рубцовскому групповому водопроводу) (первый этап)
Рубцовский район, с. Новониколаевка, реконструкция водоснабжения (с подключением к Рубцовскому групповому водопроводу) (второй этап)
Угловский район, с. Озерно-Кузнецово, реконструкция системы водоснабжения (первый этап)
Угловский район, с. Озерно-Кузнецово, реконструкция системы водоснабжения (второй этап)

Получатели бюджетных средств

Сумма,
тыс. рублей

2

3
254364
193750

123070

123070

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

74167
7221,0

4579
3764
17849
6741
8370
1456

муниципальный
район

8809

муниципальный
район
муниципальный
район

1041
5380

18

1
Шелаболихинский район, с. Новообинцево, реконструкция системы водоснабжения
Продолжение строительства
Бийский район, с. Сростки, реконструкция системы водоснабжения
Егорьевский район, с. Сросты, строительство водозабора и развитие сетей водоснабжения
Петропавловский район, с. Зеленый Дол, строительство системы водоснабжения
Советский район, с. Платово, строительство водопровода
Усть-Пристанский район, с. Краснодарское, реконструкция разводящих водопроводных сетей
Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
ФЦП «Преодоление последствий радиационных
аварий на период до 2015 года»
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 «Преодоление последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»
на 2015 год
Водоснабжение
Пусковые объекты
Краснощековский район, с. Краснощеково, реконструкция водопроводных сетей и головных сооружений водозабора (1 этап)
Рубцовский район, реконструкция Рубцовского
группового водопровода (проложен через села
Бугры, Новониколаевка, Романовка)
Теплоснабжение
Пусковые объекты
Краснощековский район, с. Краснощеково, реконструкция котельной с технологическим оборудованием (1 этап)
г. Рубцовск, реконструкция магистральных тепловых сетей
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
ФЦП «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы
Государственная программа Алтайского края
«Обеспечение населения Алтайского края жи-

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

3
8957
48903
13098
10468
10622
10468
4247
29653

29653

муниципальный
район
муниципальный
район

муниципальный
район
городской округ

21557
21557
13360

8197

8096
8096
5440

2656
41027

41027

19

1
лищно-коммунальными услугами» на 2014 2020 годы
Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском
крае» на 2011 - 2017 годы
Водоснабжение
Пусковые объекты
Водозабор со станцией очистки воды по адресу:
658620, Алтайский край, Завьяловский район,
с. Завьялово
Реконструкция
системы
водоснабжения
в
с. Романово Романовского района Алтайского
края
Реконструкция и строительство водопроводных
сетей в городе Алейске Алтайского края
Магистральный водопровод Восточного микрорайона в г. Белокуриха Алтайского края (2 очередь)
Продолжение строительства
Водоснабжение в с. Ая Алтайского района Алтайского края
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
Советский район, с. Советское, реконструкция
водопроводных сетей
Региональные программы
Государственная программа Алтайского края
«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 2020 годы
Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском
крае» на 2011 - 2017 годы
Водоснабжение
Пусковые объекты
Змеиногорский район, пос. Октябрьский, капитальный ремонт магистрального водовода
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2014 - 2020 годы
Теплоснабжение
Пусковые объекты
Алейский район, пос. Заветы Ильича, реконструкция и развитие сетей теплоснабжения
Поспелихинский район, с. Поспелиха, капитальный ремонт теплотрассы от пер. Мопровский до
жилого дома № 24 по ул. Кондратюка

2

муниципальный
район

3

41027
24579
15923

муниципальный
район

1422

городской округ

4704

городской округ

2530

муниципальный
район
муниципальный
район

16448
3000
3000

муниципальный
район

6848

муниципальный
район

3600
48162
48162

2917

муниципальный
район

2917
2917
45245

муниципальный
район
муниципальный
район

39950
1200
1944
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Родинский район, пос. Мирный, капитальный ремонт теплотрассы и котельной № 20
Солонешенский район, с. Солонешное, капитальный ремонт тепловых сетей и котельной № 5
Алтайский край, поставка модульных котельных
установок

Продолжение строительства
Змеиногорский район, с. Карамышево, реконструкция системы теплоснабжения
Романовский район, с. Романово, реконструкция
котельной № 5 по ул. Советской и тепловых сетей
Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, капитальный ремонт тепловых сетей
Разработка проектно-сметной документации
Третьяковский район, с. Корболиха, реконструкция тепловых сетей и строительство модульной
котельной
Целинный район, села: Дружба, Марушка, Целинное, модернизация теплоснабжения
Программа «80x80»
Государственная программа Алтайского края
«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 2020 годы
Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском
крае» на 2011 - 2017 годы
Продолжение строительства
г. Заринск, строительство водопроводных сетей в
районах малоэтажной жилой застройки
ЗАТО Сибирский, реконструкция станции доочистки питьевой воды
Непрограммная часть
Разработка проектно-сметной документации
Ельцовский район, с. Ельцовка, развитие систем
водоснабжения и теплоснабжения

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

3
3188
4950
28668

4870
870
2000
2000
425
225

200
12452
10000

10000

городской округ

10000
5000

городской округ

5000

муниципальный
район

2452
2452
2452
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
30.12.
2014 № 598

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)
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
г. Белокуриха, разработка проектно-сметной документации комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера
«Белокуриха»

Получатели бюджетных средств

Сумма,
тыс. рублей

2

3
203745

Главное управление
строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Алтайского
края
городской округ
г. Бийск, разработка проектно-сметной докумен- городской округ
тации комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Золотые ворота»
Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»
Государственная программа Алтайского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и
рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края»
на 2015- 2020 годы
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного
комплекса Алтайского края»
Продолжение строительства

48081

38638

38638

5390

28648
4600

9443

9443

9443
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1
г. Бийск, инженерная защита от наводнений микрорайона Зеленый Клин
Региональные программы
Государственная программа Алтайского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и
рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края»
на 2015- 2020 годы
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного
комплекса Алтайского края»
Разработка проектно-сметной документации
Быстроистокский район, инженерная защита от
наводнений с. Быстрый Исток
Государственная программа Алтайского края
«Развитие транспортной системы Алтайского
края» на 2015 - 2020 годы
Подпрограмма «Развитие авиационного комплекса Алтайского края»
Разработка проектно-сметной документации
г. Барнаул, строительство международного аэровокзала с пунктом пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту
Барнаул имени Г.С. Титова

Непрограммная часть
Пусковые объекты
г. Барнаул,
увеличение
вычислительной
мощности
центра
обработки
данных
(ЦОД) КАУ «МФЦ Алтайского края», расположенного по адресу: ул. Павловский тракт, д. 58г,
приобретение программного обеспечения для филиалов КАУ «МФЦ Алтайского края»
Внесение изменений в схему территориального
планирования Алтайского края

2
городской округ

3
9443
1500
500

500

муниципальный
район

500
500
1000

1000

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

Главалтайсоцзащита

Главное управление строительства,
транспорта,
жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства Алтайского
края
инИнформатизация органов исполнительной власти управление
форматизационных технологий и
связи Алтайского
края
Главэкономики
Разработка планово-прогнозных документов, уча- Главэкономики
стие в выставочной деятельности

1000
1000

106664
62866
8616

1360

38440

10450
1000
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2
Приобретение продукции из натурального камня - Главное управление образования и
художественных изделий авторской работы
молодежной политики Алтайского края
Главное управление
Алтайского
края по здравоохранению
и
фармацевтической деятельности
Продолжение строительства
г. Барнаул, капитальный ремонт административ- управление
Алного здания, расположенного по адресу: ул. По- тайского края по
обеспечению деяпова, д. 68
тельности мировых судей
г. Барнаул, строительство
административного Главное управлездания, расположенного по адресу: ул. Взлетная, ние строительства,
транспорта,
д. 2ж
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Алтайского
края
Разработка проектно-сметной документации
Алг. Барнаул, капитальный ремонт административ- управление
ного здания, расположенного по адресу: ул. По- тайского края по
обеспечению деяпова, д. 68
тельности мировых судей
Резерв

3
1500

1500

42079
24079

18000

1719
1719

47500

