
План  

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры  

в Крутихинском районе на 2021 год 

 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Местонахождение 

объектов 

Источники 

финансирования 

Полная стоимость 

строительства 

(тыс. руб.)* 

 

Планируемые сроки 

реализации 
Мероприятия  

1. Объекты транспортной инфраструктуры 

1.1 

 

Ремонт дороги 

 

с. Волчно-Бурлинское 

краевой бюджет 

местный 

бюджет, 

внебюджетные 

источники 

1253,3 01.09.2021 г. 

мероприятие, 

направленные на развитие 

объектов общественной 

инфраструктуры (проект 

поддержки местных 

инициатив) 

1.2 
Дороги 

 

с. Крутиха ул. 

Пушкина 

 

краевой бюджет 

местный бюджет 
1500,0 2021 год 

ремонт дорожного 

покрытия 

1.3 
Дороги с. Крутиха, 

с. Заковряшино 
местный бюджет 550,0 2020 год ямочный ремонт 

2. Объекты инженерной инфраструктуры 

2.1. Теплоснабжение 

2.1.1 

Реконструкция котельной №1 

(Центральная) с. Крутиха 
местный бюджет 300,0 

 

2021  год капитальный ремонт котла 

2.1.2 

Реконструкция котельной №2 

(Школьная) с. Крутиха 
местный бюджет 400,0 

 

2021  год капитальный ремонт котла 

2.1.3 
Замена котельного 

оборудования котельной №3 и 
с. Крутиха 

местный бюджет 300,0 
 

капитальный ремонт 2-х 



№ 

п/п 
Наименование объекта 

Местонахождение 

объектов 

Источники 

финансирования 

Полная стоимость 

строительства 

(тыс. руб.)* 

 

Планируемые сроки 

реализации 
Мероприятия  

№4 (райпо, колхоз) 2021  год котлов 

2.1.4 

Замена котельного 

оборудования котельной 
с. Буян 

местный бюджет 300,0 

 

2021  год капитальный ремонт котла 

2.1.5 

Замена котельного 

оборудования котельной 
с.Маловолчнка местный бюджет 

 
300,0 

 

2021  год капитальный ремонт котла 

2.1.6 
Замена котельного 

оборудования котельной № 1 
с. Доганка местный бюджет 300,0 2021 год капитальный ремонт котла 

2.2. Водоснабжение 

2.2.1 

Техническое перевооружение 

(без элементов реконструкции) 

водозаборного узла 
с.Заковряшино 

краевой бюджет 

местный бюджет 
1 739,6 

 

30.11.2021 г. капитальный ремонт 

2.2.2 

Техническое перевооружение 

(без элементов реконструкции) 

водозаборного узла 
с.Волчно-Бурлинское 

краевой бюджет 

местный бюджет 
2 217,9 

 

30.11.2021 г. 

 

капитальный ремонт 

2.2.3 

Техническое перевооружение 

(без элементов реконструкции) 

водозаборного узла 

с. Подборное 
краевой бюджет 

местный бюджет 
2133,8 

 

30.11.2021 г. 

 

капитальный ремонт 

3. Социальная инфраструктура и благоустройство 

3.1 

 

Обустройство детской 

спортивной площадки 
с.Боровое 

краевой бюджет 

местный 

бюджет, 

внебюджетные 

901,0 02.08.2021 г. 

мероприятие, 

направленные на развитие 

объектов общественной 

инфраструктуры (проект 

поддержки местных 



№ 

п/п 
Наименование объекта 

Местонахождение 

объектов 

Источники 

финансирования 

Полная стоимость 

строительства 

(тыс. руб.)* 

 

Планируемые сроки 

реализации 
Мероприятия  

источники инициатив) 

3.2 

 

Обустройство спортивной 

площадки п.Радостный 

краевой бюджет 

местный 

бюджет, 

внебюджетные 

источники 

1202,5 15.08.2021 г. 

мероприятие, 

направленные на развитие 

объектов общественной 

инфраструктуры (проект 

поддержки местных 

инициатив) 

3.3 

 

 

 

Обустройство спортивной 

площадки 
с.Буян 

краевой бюджет 

местный 

бюджет, 

внебюджетные 

источники 

1202,5 31.08.2021 г. 

мероприятие, 

направленные на развитие 

объектов общественной 

инфраструктуры (проект 

поддержки местных 

инициатив) 

3.4 

 

Обустройство спортивной 

площадки с.Заковряшино 

краевой бюджет 

местный 

бюджет, 

внебюджетные 

источники 

1209,2 30.08.2021 г. 

мероприятие, 

направленные на развитие 

объектов общественной 

инфраструктуры (проект 

поддержки местных 

инициатив) 

3.5 

 

Обустройство спортивной 

площадки с.Прыганка 

краевой бюджет 

местный 

бюджет, 

внебюджетные 

источники 

1202,5 31.08.2021 г. 

мероприятие, 

направленные на развитие 

объектов общественной 

инфраструктуры (проект 

поддержки местных 



№ 

п/п 
Наименование объекта 

Местонахождение 

объектов 

Источники 

финансирования 

Полная стоимость 

строительства 

(тыс. руб.)* 

 

Планируемые сроки 

реализации 
Мероприятия  

инициатив) 

3.6 

 

 

Благоустройство кладбища 
с.Маловолчанка 

краевой бюджет 

местный 

бюджет, 

внебюджетные 

источники 

1051,2 10.09.2021 г. 

мероприятие, 

направленные на развитие 

объектов общественной 

инфраструктуры (проект 

поддержки местных 

инициатив) 

3.7 

 

 

Благоустройству общественной 

территории 

с. Долганка по 

ул.Гагарина, 4 

краевой бюджет 

3500,0 

 

 

31.12.2021 г. 

планируется восстановить 

асфальтное покрытие, 

установить металлический 

забор, детскую площадку, 

наружное освещение, 

скамейки, урны, цветники, 

приобрести и установить 

сцену 

3.8 

 

Обустройству стадиона с. Волчно-Бурлинское 

по ул.Бурлинской, 19б 

краевой бюджет 

3400,0 

31.12.2021 г. планируется устройство 

беговой дорожки, детской 

и спортивной площадок, 

сцены, скамеек, озеленение 

 

* - стоимость строительства и планируемый объем финансирования объекта могут быть скорректированы после проведения торгов 

 


