
Информация об инвестиционной активности муници-

пального образования Крутихинский район по итогам 

2016 года. 

 
       Объем  инвестиций в экономику района за 2016 год по полному кругу предпри-

ятий расчетно составил 135,0 млн. рублей, увеличение по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года составило почти в 2,0 раза.   Инвестиции  по крупным и 

средним организациям составили 81,31 млн. рублей (за 2015 г.- 123,34 млн.руб.).     

       В видовой структуре инвестиций наибольшую долю составляют вложения в 

здания и сооружения – 65,23 млн. рублей (80,2%); машины, оборудования, 

транспортные средства – 13,39 млн. рублей (16,5%); прочие объекты – 2,1 млн. 

рублей (2,6%). 

        В структуре инвестиций по источникам финансирования преобладают 

привлеченные  средства – 83,2%, или 67,67 млн. рублей. При этом, значимую часть 

составляют бюджетные средства (средства регионального бюджета) – 82,4%.  

         На жилищное строительство и реконструкцию  жилых помещений  выдано 10 

разрешений. Введено в эксплуатацию 353 кв. метра жилья, все оно построено 

индивидуальными застройщиками.     

        Продолжено строительство объекта «Станция водоочистки питьевой воды 

производительностью 800 м3/час в с. Крутиха Крутихинского района» общей 

стоимостью свыше 64 млн. руб. В 2015 – 2016 году освоено 7 млн. 500 тыс. руб., в 

том числе из средств краевого бюджета 6.7 млн. рублей, из местного бюджета 0.8 

млн. рублей. В 2017 году планируется освоить  12 млн .руб. из краевого и местного 

бюджета. 

        Проведен капитальный ремонт скважин в с.Крутиха (Сагаи и ХПП) и с. 

Маловолчанка за счет средств краевого и местного бюджетов. В 2017 году 

Губернатором Алтайского края А.Б.Карлиным подписано распоряжение о выделе-

нии межбюджетных трансфертов Крутихинскому району в сумме 2 215,08 тыс. руб. 

на реконструкцию скважин в с.Долганка 897,01 т.р., с.Крутиха 656,97 т.р., 

с.Заковряшино 661,10 т.р. 

         Завершены работы по ремонту дороги  с.Долганка - с.Волчно-Бурлинское 4,01 

км. освоено 13,0 млн.руб. В 2016 году отремонтировано 12,5 км. из 15 км Буянов-

ской трассы, на это потрачено 20,0 млн. руб.  Построена дорога с искусственным 

сооружением через р.Масляха на автомобильной дороге подъезд к с.Боровое, на эти 

цели израсходовано 21,0 млн.руб. Был отремонтирован школьный маршрут в 

с.Подборном. Выполнены строительные работы автомобильной дороги подъезд к 

с.Прыганка 2,08 км. на сумму 45,0 млн.руб. 

          В 2016 году в рамках Программы на финансовую поддержку субъектов малого 

предпринимательства израсходовано средств в сумме  600,0 тысяч рублей (в том 

числе из местного бюджета 100 тыс. руб., из краевого бюджета – 25,0 тыс. руб., из 

федерального и 475,0 тыс. руб.). В рамках реализации программы 3 начинающих 

предпринимателя  получили  гранты на создание и развитие собственного бизнеса. 



         Сельхозтоваропроизводителям района в отчетном периоде в рамках реализа-

ции государственных программ оказана финансовая поддержка в сумме 37 370,577 

тыс. рублей (средства краевого и федерального бюджетов). 

        Благодаря государственной поддержке и выгодным ценам на сельскохозяйст-

венную продукцию сельхозтоваропроизводители района смогли инвестировать за 

отчетный период  в развитие производства более 50,0 млн.руб., в том числе на 

приобретение новой техники более 45 млн.руб. Были приобретены 4 ед. зерноубо-

рочных комбайнов, 2 ед. тракторов, 1 посевной комплекс. Около 4,0 млн.руб. было 

направлено на реконструкцию коровника.( ИП гдава КФХ Федосова Я.Е.). 


