
Приложение 18 

Таблица 

Мероприятия по реализации Схемы территориального планирования Крутихинского района 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Описание места 

размещения 

объекта 

Параметры объекта Мероприятия 

Объемы 

финансиров

ания млн. 

руб. 

Источники 

финансирования 

Срок 

реализации 

1. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1.1 

выполнение 

землеустроительных работ 

по формированию 

земельных участков для 

перевода из одной 

категории земель в другую 

сельсоветы 390,4 га 

разработка 

проектной 

документации 

- 
районный  

местный 
до 2015 г. 

1.2 
разработка генеральных 

планов сельских советов 
все сельские советы 9 сельсоветов 

разработка 

проектной 

документации 

 

 

 

6,5 
Районный 

местный 
до 2012 г. 



2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

2.1 
Реконструкция здания 

баклаборатории МУЗ 

«Крутихинская ЦРБ» 

с.Крутиха - реконструкция 0,5 муниципальный 2010г. 

2.2 

Капитальный ремонт 

Волчно-Бурлинской 

средней 

общеобразовательной 

школы 

с.Волчно-

Бурлинское 
- реконструкция 6,68 

краевой 

муниципальный 
2010г. 

2.3 
Строительство спортивной 

площадки 
с.Подборный - строительство 0,05 

внебюджетный 

 

2010г. 

2.4. 
Строительство хоккейной 

коробки 
с.Долганка посещаемость строительство 0,1 внебюджетный 2010г. 

2.5 Капитальный ремонт ДК с.Крутиха посещаемость 
капитальный 

ремонт 
6 

краевой 

местный 

2010-

2012гг. 

2.6 
Капитальный ремонт 

Заковряшинского СДК 
с.Заковряшино посещаемость 

капитальный 

ремонт 
0,5 

краевой 

местный 
2010г. 



2.7 
Строительство 

больничного комплекса 
с.Крутиха 50 коек строительство 32,893 

федеральный 

краевой 

муниципальный 

2010г. 

2.8 

Приобретение учебников 

для категории социально-

незащищенных детей 

   0,2 
краевой  

муниципальный 

2010-

2012гг. 

2.9 

Модернизация 

технологического 

оборудования школьных 

столовых 

Крутихинский район  

укрепление 

материальной базы 

учреждений 

образования 

2,2 
краевой  

муниципальный 

2010-

2012гг. 

2.10 
Пополнение библиотечных 

фондов 
Крутихинский район  

Повышение 

качества 

информационных 

услуг 

библиотечной 

системы 

0,21 
краевой 

местный 

2010-

2012гг. 

2.11 

Приобретение 

оборудования для 

учреждений культуры 

Крутихинский район  

укрепление 

материальной базы 

учреждений 

культуры 

0,3 
краевой 

местный 

2010-

2012гг. 



2.12 

Приобретение 

музыкальных 

инструментов для детской 

музыкальной школы 

с. Крутиха  

укрепление 

материальной базы 

ДМШ 

0,42 
краевой 

местный 

2010-

2012гг. 

2.13 

Ремонт помещений 

детской музыкальной 

школы 

с. Крутиха  

укрепление 

материальной базы 

ДМШ 

0,3 местный 
2010-

2012гг. 

2.14 
Строительство столовой, 

бани-сауны 
с. Крутиха  строительство 0,4 внебюджетный 2010г. 

2.15 
Строительство 

сельхозрынка 
с. Крутиха  строительство 0,1 внебюджетный 2010г. 

3. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА 



3.1 

Выполнение краевой 

целевой программы 

«Обеспечение жильём или 

улучшение жилищных 

условий молодых семей в 

Алтайском крае» на 2004-

2010 годы» 

Крутихинский 

район 
- 

участие в 

программе 
2,1 

федеральный 

краевой 

муниципальный 

внебюджетный 

2010-2012 

гг. 

3.3 

Выполнение федеральной 

целевой программы 

«Социальное развитие 

села до 2012 года» - 

улучшение жилищных 

условий сельских граждан 

Крутихинский 

район 
- 

участие в 

программе 
0,6 

федеральный 

краевой 

2010-2012 

гг. 

3.4 

Выполнение ФЦП 

«Социальное развитие 

села до 2010 года» - 

улучшение жилищных 

условий молодых семей и 

молодых специалистов 

Крутихинский 

район 
 

участие в 

программе 
1,0 

Федеральный 

краевой 
2010г. 

3.5 
Ремонт многоквартирных 

домов  в с. Крутиха 
с.Крутиха - ремонт 15,06 внебюджетный 

2010-2012 

гг. 

4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 



4.1 

Мероприятия по 

поддержке развития 

приоритетных 

направлений в 

растениеводстве 

Крутихинский 

район 
- - 65 

краевой, 

внебюджетные 

2010-2014 

гг., 

2015-2020 

гг., 

2020-2025 

гг. 

4.2 

Мероприятия по 

поддержке развития 

приоритетных 

направлений в 

животноводстве 

Крутихинский 

район 
- - 40 

краевой, 

внебюджетные 

2010-2014 

гг., 

2015-2020 

гг., 

2020-2025 

гг. 

4.3 

Мероприятия по 

поддержке технического 

перевооружения 

Крутихинский 

район 
- - 60 

краевой, 

внебюджетные 

2010-2014 

гг., 

2015-2020 

гг., 

2020-2025 

гг. 



4.4 

Приобретение племенного 

скота ИП «Глава к/х 

Легостаев» 

Крутихинский 

район 
- 

увеличение 

объемов 

производства 

молока и мяса на 

30% ежегодно 

03 внебюджетный 2010г. 

4.5 

Реконструкция скотного 

двора ОАО 

«Заковряшинское» 

с.Заковряшино - реконструкция 2,5 внебюджетный 2010г. 

4.6 
Реконструкция телятника 

ООО «Сибирь» 
 - реконструкция 1 внебюджетный 2010г.. 

5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА 

5.1 

Строительство 

зерноочистительной линии 

ООО «Сатурн 

с.Крутиха - строительство 3 внебюджетный 
2010-2014 

гг.4 

5.2 
Строительство мельницы 

ИПБОЮЛ Трофимов Ю.Д. 
с.Крутиха - строительство 5 внебюджетный 

2010-2014 

гг. 



5.3 

Строительство цеха по 

промышленному забою 

скота ООО «ГоРус» 

с.Крутиха - строительство 2,5 внебюджетный 
2010-2014 

гг. 

5.4 

Реконструкция цехов по 

производству хлеба, 

хлебобулочных и 

кондитерских изделий ИП 

Ярешко 

с.Крутиха - реконструкция 1,5 внебюджетный 
2010-2014 

гг., 

5.6 

Развитие рыбоводства 

ООО «Новодубровский» 

(Что конкретно 

подразумевается?) 

Крутихинский 

район 
- развитие 70(!!!) внебюджетный 

2010-2014 

гг. 

6. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

6.1 
Капитальный ремонт 

внутри поселковых дорог 
села района - ремонт 1,5 муниципальный 

2010-2012 

гг. 

6.2 
Ремонт дороги до 

с.Маловолчанка 
с.Маловолчанка - ремонт 4 внебюджетный 

2010-2012 

гг. 

6.3 Ремонт дорог в с.Крутиха с.Крутиха - ремонт 0,7 местный 
2010-2012 

гг. 

6.4 
Строительство 

придорожного автосервиса 
  строительство 3,5 внебюджетный 

2010-

2012гг. 



7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

7.1 

Бурение скважины,  

установка водонапорной 

башни 

c. Крутиха 

с.Крутиха - строительство 0,45 
краевой 

муниципальный 

2010-2012 

гг. 

7.2 
Реконструкция 

водоснабжения 
с.Прыганка 

- 
реконструкция 5,1 

краевой 

муниципальный 

2010-

2012гг. 

7.3 
Реконструкция 

водоснабжения 
п.Большой Лог - реконструкция 3 

краевой 

муниципальный 

2010-2014 

гг. 

7.4 
Замена водонапорной 

башни 
с.Заковряшино - реконструкция 0,6 

краевой 

муниципальный 

2010-2014 

гг. 

7.5 
Реконструкция 

водоснабжения 
с.Долганка - реконструкция 4,5 

краевой 

районный 

2010-2012 

гг. 

7.6 
Реконструкция 

водоснабжения 

с.Волчно-

Бурлинское 
- реконструкция 1,1 

краевой 

районный 

2010-2012 

гг. 



7.7 
Реконструкция 

водоснабжения 
с.Маловолчанка - реконструкция 2,15 

краевой 

районный 

2010-2012 

гг. 

7.8 
Реконструкция 

водоснабжения 
с.Боровое - реконструкция 2,15 

краевой 

районный 

2010-2012 

гг. 

7,9 

Замена существующих 

котлов на котлы нового 

поколения 

  реконструкция 0,2 внебюджетный 2010-2012г. 

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

8.1 

Строительство 

берегоукрепляющей зоны 

в с. Крутиха 

 

с.Крутиха - строительство 0,5 внебюджетный 
2010-2014 

гг. 

8.2 

Строительство 

скотомогильников в селах 

района 

Крутихинский район  строительство 1,5 муниципальный 
2010-

2012гг. 

9. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 

9.1 
Строительство базы 

отдыха «Золотые пески» 
Крутихинский район  строительство 17 внебюджетный 

2010-

2012гг. 



 


