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[1рименание

Фтдел капитального строительства и жкх Администрации (атайского района
1. €троител ьство физ кул ьцрн о-оздо ро вител ьно го

комплекса
Администрация
(атайского

района

2о18 ФБ
оБ
РБ
вБ 2 000,0

1. ['[остановка на учет
земельного участка под
строительство Ф@(.
2. !-1 рохождение экспертизь!
3.[1одана заявки на
включение в

инвестиционную программу
2" €троительство средней образовательной школь! в г

(атайске
Администрация
(атайского

района

2о1'8 ФБ
оБ
РБ
вБ

1. [1остановка на учет
земельного участка под
строительство школь!.
2. [1 рохожден ие экспертизь!
3.[1одана заявки на

включение в

и нвестиционную программу
з. Ремонт 3дания дома кульцрь: к.!'!унезар>. Администрация

(ата йского

района

2о1'8 ФБ
оБ
РБ
вБ

€дана !-1€! на экспертизу

4. Ремонт здания мкдоу доп. о6разования р1тя детей и

молодежи к{ом детства и юношества).
Администрация
(ата йского

района

2о]8 ФБ
оБ
РБ
вБ

€дана !-|€,{ на экспертизу



Ремонт дорог Администрация
(атайского

района
1о 275,о

Благоустройство парка в г. (атайске в рамках проекта
к[1арки маль!х

Администрация
г. (атайска

[1одана заявка

}правление о6 зования Администрации (атайского района
Ремонт спортзалов :

м коу к 8ерхнетененская сош)
}правление
образования

Ремонт мБоу ксош ш91 }правление
образования

Ремонт йА} <3агороднь:й оздоровительнь:й лагерь им"
[1олка <(раснь:е @рль:>

!правление
образования

Ремонт крь!ш:
мкоу <Боровская сош)
мкоу <<Альинская сош)

!правление
образования

|-1 риобретен ие школьн ь:х автобусов !правление
образования

11!

1]



(огиитет по Физической культуре и спорту Администрации (атайского района
\2. |-! риобрете н ие тра н спо рта для пе ре возки сп о ртсме но в. кФкс 20]8 ФБ

оБ
РБ
вБ

1000,0

[1одана заявка.

9!д94 кульцрь| Администрации }(атайского района
1з. Ремонт мБоудо к(атайская школа искусств). ок 2018 ФБ

оБ
РБ
вБ

0,39
о'о29
0,з00

1.4. Ремонт й!( < !_{ентральная ра йон ная 6ибл иотека > ок 2018 ФБ
оБ
РБ
вБ

0,39
о,о29
0,3

@тдел сельского хозяйства Администрации (атайского района
15. !луншение жилищнь!х условий граждан, проживающих в

сельской местности
осх 2018 ФБ

оБ
РБ
вБ

2 о87,о
3 066,0
0
2 500,0

16 Разработка !-1[,{ на плоскостнь!е спортивнь!е сооружения осх 2018 ФБ
оБ
РБ

вБ

1' 4о6,о
0,6
о,2

0
17. Развитие газификации в сельской местности:

€. !шаковское
,[1,. [.|евелева

,0,. Фконенникова

,{. [4патова
[. Ёикитинское

осх 2о1'8 ФБ
оБ
РБ
вБ

29 4оо,о
12 600,0
0
10 500,0

18" Реконструкция системь: водоснаб>кения в с.

|_!етропавловское
осх 2018 ФБ

оБ
28 6з7,о
1'2 27з,о

€троител ьство объекта.



Разработка !-!€,{ к(апитальнь:й ремонт комплекса
гидротехнических сооружений водохран илища на реке
[1!утишка в с. [|етропавловское

[1одготовка [1€.{.

о

о

Финансирование будет угочняться в течении 2018 года.
йзменения в [|лан будш вноситься в течении года.

€огласовано:
|-1ервь:й заместитель [лавь: (атайского района
3аместитель главь! (атайского района по
экономике, инвестициям и финансам
3аместитель [лавь: (атайского ра йона
по социальнь|м вопросам
|-{#чал ьн и ка сельского хозя йства
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