Российская Федерация
Администрация Крутихинского района Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» апреля 2011

№ 183

с. Крутиха

О ходе выполнении Плана мероприятий
по улучшению социально-экономического
положения Крутихинского района на 2010-2012 годы,
утверждённого Губернатором Алтайского края 27.02.2010
В соответствии с Планом мероприятий по улучшению социально-эко
номического положения Крутихинского района на 2010-2012 годы,
утверждённым Губернатором Алтайского края 27.02.2010, на 2010-2012 годы
было запланировано 48 мероприятий, в том числе на 2010 год - 37, выполне
но - 33 мероприятия или 89,2% к плану на год.
На основании п. 13 ст. 39 Устава муниципального образования Крутихинский район Алтайского края Российской Федерации, решения очередной
шестнадцатой сессии пятого созыва КРСД от 12.11.2010 № 218 «О принятии
Устава муниципального образования Крутихинский район Алтайского края
Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отметить удовлетворительную работу комитета Администрации
района по экономическому развитию, имущественным и земельным
отношениям, комитета Администрации района по образованию, отдела
Администрации
района
по
жилищно-коммунальному
хозяйству,
строительству и архитектуре, отдела Администрации района по труду за 2010
год по выполнению Плана мероприятий по улучшению социально
экономического положения Крутихинского района на 2010-2012 годы,
утверждённого Губернатором Алтайского края 27.02.2010, согласно
Приложению 1.
2. Утвердить Перечень первоочередных мер по реализации Плана
мероприятий по улучшению социально-экономического положения Крути
хинского района на 2011 год, утверждённого Губернатором Алтайского края
27.02.2010, согласно Приложению 2.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми
нистрации района в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава района

В.И. Гусев

Приложение 1 к постановлению
Администрации района
от «06» апреля 2011 № 183
Информация о ходе выполнения Плана мероприятий по улучшению социально-экономического положения
Крутихинского района за 2010 год, утверждённого Губернатором Алтайского края 27.02.2010
№ п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.

В рамках краевой целевой программы «Дополнительные
меры по снижению напряжённости на рынке труда Ал
тайского края в 2010 году»:
- создание и сохранение рабочих мест для временного
трудоустройства не менее 60 работников, находящихся
под угрозой увольнения, а также признанных в установ
ленном порядке безработными граждан и граждан, ищу
щих работу;
- организация стажировки 5 выпускников учреждений
профессионального образования в целях приобретения
ими опыта работы;
- содействие самозанятости 20 безработных граждан
и стимулирование создания безработными гражданами,
открывшими собственное дело, 30 дополнительных рабо
чих мест для трудоустройства безработных граждан.
Финансирование указанных мероприятий планируется
осуществить за счёт средств федерального бюджета
в размере 4 414,4 тыс. руб.

Информация
о выполнении мероприятия
3

Срок
реализации
4

Ответственные
исполнители
5

2010 г.

Администрация
Крутихинского
района (далее «Администра
ция района»);
управление Ал
тайского края по
труду и занято
сти населения
(по согласова
нию); КГУ
«Центр занято
сти населения
Крутихинского
района» (по со
гласованию)

Р еш ен и е воп росов зан я тости н аселения

С начала года в районе созда
но 140 новых рабочих мест.
В рамках реализации краевой
целевой программы «Допол
нительные меры по снижению
напряженности на рынке тру
да Алтайского края в 2010
году» создано 87 мест для
временного трудоустройства
работников, находящихся под
угрозой увольнения, а также
признанных в установленном
порядке безработными гра
ждан и граждан, ищущих ра
боту; 22 безработных открыли
собственное дело, создано 30
дополнительных рабочих мест
для трудоустройства безра
ботных граждан. Организова
на стажировка 7 выпускников
учреждений профессиональ
ного образования в целях при
обретения ими опыта

2

2.

В рамках муниципальной программы «Содействие заня
тости населения Крутихинского район на 2010 год»:
- организация трудоустройства на общественные и вре
менные работы 238 ищущих работу и безработных гра
ждан, в том числе 50 граждан, испытывающих трудности
в поиске работы;
- обеспечение трудоустройства в свободное от учёбы вре
мя 270 несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет;
- обучение профессиям (специальностям), востребован
ным на рынке труда, с последующим трудоустройством
60 безработных граждан.
Финансирование мероприятий программы:
за счёт средств краевого бюджета - 2 688,6 тыс. руб.;
за счёт средств бюджета района - 500,0 тыс. руб.;
за счёт внебюджетных источников - 1 536,6 тыс. руб.

работы.
За счёт средств федерального
бюджета на реализацию меро
приятий направлено 4 543,0
тыс. рублей.
В рамках реализации муници
пальной программы
«Содействие занятости насе
ления Крутихинского района»
на 2010 год организовано тру
доустройство на обществен
ные и временные работы 263
ищущих работу и безработ
ных граждан, в том числе
51 гражданин, испытываю
щий трудности в поиске рабо
ты; обеспечено трудоустрой
ство в свободное от учёбы
время 285 несовершеннолет
них граждан в возрасте
от 14 до 18 лет;
- обучено профессиям (специ
альностям), востребованным
на рынке труда, с последую
щим трудоустройством
62 безработных гражданина.
Финансирование
мероприя
тий программы:
за счёт средств краевого бюд
жета - 2 409,9 тыс. руб.;
за счёт средств бюджета райо
на - 500,6 тыс. руб.;
за счёт внебюджетных источ
ников - 1 727,1 тыс. руб.

2010 г.

Администрация
района;
управление Ал
тайского края по
труду и занято
сти населения
(по согласова
нию); КГУ
«Центр занято
сти населения
Крутихинского
района» (по со
гласованию)

3
3.

4.

5.

Активизация работы по привлечению руководителей и По ходатайству Администра
специалистов организаций малого и среднего предприни ции района направлен руково
мательства к участию в конкурсном отборе с целью обу дитель организации малого и
чения в рамках ведомственной целевой программы среднего предприниматель
«Губернаторская программа подготовки профессиональ ства к участию в конкурсном
ных кадров для сферы малого и среднего предпринима отборе с целью обучения
тельства Алтайского края в 2009-2011 годах» в 2010-2011 в рамках ведомственной целе
учебном году.
вой программы «Г убернаторская программа подготов
ки профессиональных кадров
для сферы малого и среднего
предпринимательства Ал
тайского края в 2009-2011
годах» в 2010-2011 учебном
году.
Организация систематического предоставления работода За 2010 год в Центр занятости
телями в службу занятости населения сведений об имею населения по Крутихинскому
щихся вакансиях.
району работодателями пода
но 1 040 сведений об имею
щихся вакансиях.
Активизация работы по выполнению Соглашения В рамках выполнения Согла
о совместных действиях управления Алтайского края по шения о совместных действи
труду и занятости населения и Администрации Крути- ях Управления Алтайского
хинского района по реализации и совершенствованию ме края по труду и занятости на
ханизма формирования социально ответственного поведе селения и Администрации
ния работодателей, осуществляющих деятельность на тер Крутихинского района Ал
ритории муниципального образования.
тайского края по реализации
и совершенствованию меха
низма формирования социаль
но ответственного поведения
работодателей, осуществляю
щих деятельность на террито
рии муниципального образо
вания. В течение 2010 года
проведено 5 заседаний трех-

2010-2011 гг.

Администрация
района; управ
ление Алтайско
го края по раз
витию предпри
нимательства и
рыночной ин
фраструктуры
(по согласова
нию)

2010 г.

Администрация
района

2010 г.

Администрация
района; управ
ление А л
тайского края
по труду и за
нятости населе
ния (по согласо
ванию)

4
сторонней комиссии,
8
заседаний рабочей группы по
регулированию выплаты зара
ботной платы, на которых
заслушаны 92 руководителя.
Р азви ти е агр оп р ом ы ш л ен н ого к ом п л ек са

1.

Разработка муниципальной целевой программы по разви
тию сельского хозяйства на период до 2012 года, преду
сматривающей мероприятия по повышению эффективно
сти животноводства и растениеводства, а именно:
- субсидирование части затрат на приобретение минераль
ных удобрений и средств защиты растений, в том числе за
счёт краевого и федерального бюджетов в размере 2,7
млн. руб.;
- субсидирование части затрат на приобретение элитных
семян, в том числе за счёт средств краевого и федерально
го бюджетов в размере 0,6 млн. руб.;
- субсидирование части банковской процентной ставки по
привлечённым кредитам, в том числе за счёт средств кра
евого бюджета в размере 5 млн. руб.

Разработана муниципальная
целевая программа по разви
тию сельского хозяйства
на период до 2012 года,
предусматривающая меропри
ятия по повышению эффек
тивности животноводства и
растениеводства.
За счёт средств федерального
и краевого бюджетов 35 сель
хозтоваропроизводителей
района получили субсидии на
сумму 10 253,0 тыс. рублей,
в том числе:
- на поддержку элитного се
меноводства - 208,0 тыс. ру
блей;
- на компенсацию части за
трат по страхованию урожая
сельскохозяйственных
культур - 3 288,0 тыс. рублей;
- на компенсацию части за
трат на проведение агрохими
ческих мероприятий - 118,0
тыс. рублей;
- на подготовку кадров - 8,0
тыс. рублей;
- на возмещение затрат на
уплату процентов по креди-

2010-2012 гг.

Администрация
района; Главное
управление
сельского хозяй
ства Алтайского
края (по согла
сованию)

5
2.

3.

4.

там - 6 631,0 тыс. рублей.
Проработка вопроса организации сельскохозяйственного Мероприятие не выполнено.
потребительского снабженческо-сбытового кооператива Закуп сельскохозяйственной
с целью осуществления закупа сельскохозяйственной продукции у граждан, веду
продукции у граждан, ведущих личные подсобные хозяй щих личные подсобные хо
зяйства осуществляют инди
ства.
видуальные предприниматели
по видам продукции: молоко,
мясо, овощи.
Улучшение в период с 2010 года по 2012 год жилищных В рамках реализации феде
условий 20 семей района, в том числе 10 молодых семей, ральной целевой программы
в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до
«Социальное развитие села до 2012 года» (с привлечени 2012 года» в 2010 году 12 се
мей улучшили свои жилищ
ем средств краевого бюджета в сумме 2,9 млн. руб.).
ные условия; освоено 6,0 млн.
рублей, в том числе за счёт
средств федерального бюдже
та - 4,5 млн. рублей, краевого
бюджета - 1,5 млн. рублей.
Реализация крупных инвестиционных проектов по уско Мероприятие не выполнено,
в связи с отсутствием у пред
ренному развитию животноводства:
содействие ОАО «Заковряшинское» и ООО «Сибирь» приятий залогового имуще
в осуществлении реконструкции животноводческих ства и денежных средств в
комплексов (объем инвестиций около 60 млн. руб.).
размере, необходимом для по
лучения
инвестиционного
кредита.

2010 г.

2010-2012 гг.

2010 г.

Администрация
района;
Главное управ
ление сельского
хозяйства Ал
тайского края
(по согласова
нию)
Администрация
района; Главное
управление
сельского хозяй
ства Алтайского
края (по согла
сованию)

Администрация
района;
Главное управле
ние сельского хо
зяйства Ал
тайского края
(по согласова
нию);
ОАО «Заковряшинское» (по
согласованию) ;
ООО «Сибирь»
(по согласова
нию)

6
Проработка вопроса о привлечении средств ОАО «Каменский элеватор» на строительство животноводческого
комплекса на территории Новодубровского сельсовета.

В 2010 году проведена оценка
животноводческого комплекса на территории Новодубровского сельсовета. В 2011 году
Администрацией района
будет проведён открытый
аукцион по продаже животноводческого комплекса.

2010 г.

Проработка вопроса об откорме крупного рогатого скота
на условиях интеграции сельскохозяйственных предприятий района и ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат.

Мероприятие не выполнено,
в связи с тем, что у ОАО
«Восход» в течение 2010 года
не было возможности закупить молодняк КРС для
откорма сельхозтоваропроизводителями на территории
Крутихинского района.

2010 г.

Привлечение инвестиций в сельское хозяйство района и
осуществление диверсификации сельскохозяйственного
производства путём развития перспективных и быстроокупаемых подотраслей животноводства (мясного скотоводства, свиноводства, овцеводства).

В рамках реализации краевой
целевой программы «Дополнительные меры по снижению
напряжённости на рынке труда Алтайского края в 2010
году» реализован бизнеспроект ИП Цуров Д.М. по развитию овцеводства (приобре-

2010-2012 гг.

Администрация
района;
Главное управление сельского
хозяйства Алтайского края
(по согласованию);
ОАО «Каменский элеватор»
(по согласова
нию)
Администрация
района;
КАУ «Алтайский краевой
центр информационноконсультационного обслу
живания и раз
вития АПК» (по
согласованию);
ОАО «Восход»
Каменский мя
сокомбинат (по
согласованию)
Администрация
района;
Главное управление сельского
хозяйства Алтайского края
(по согласованию)

7
тено

90 голов овец).
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1.

Мероприятия по поддержке малого и среднего предпри
нимательства:
- внесение изменений в действующую муниципальную
целевую программу «Поддержка и развитие
малого
и среднего предпринимательства в районе» на 2010
2012 годы, касающихся финансирования за счёт средств
местного бюджета мероприятий, участвующих в конкурс
ном отборе, проводимом управлением Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструк
туры с целью поддержки реализации муниципальных
программ:
1) субсидирование двух третьих ставки
рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации по кредитам, привлечённым субъектами
малого и среднего предпринимательства, если сумма
кредита не превышает 3 млн. руб.;
2) возмещение субъектам малого и среднего
предпринимательства до 50% затрат (не более 200 тыс.
рублей на одного субъекта малого и среднего
предпринимательства), связанных с подключением к
коммунальным сетям (тепловым, электрическим,
газораспределительным, водопроводным,
канализационным);
3)
возмещение
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства до 50% затрат (не более 200 тыс.
рублей на одного субъекта малого и среднего
предпринимательства) на аренду объектов недвижимости,
находящихся в муниципальной собственности;
4) организация и проведение обучения представителей
субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 1 квартале 2010 года вклю
чены в действующую муници
пальную целевую программу
«Поддержка и развитие мало
го и среднего предпринима
тельства в районе»
на 2010-2012 годы, мероприя
тия по поддержке малого и
среднего предприниматель
ства:
1 ) субсидирование двух
третьих ставки
рефинансирования
Центрального банка
Российской Федерации по
кредитам, привлечённым
субъектами малого и среднего
предпринимательства, если
сумма кредита не превышает
3 млн. руб.;
2) возмещение субъектам
малого и среднего
предпринимательства до 50%
затрат (не более 200 тыс.
рублей на одного субъекта
малого и среднего
предпринимательства),
связанных с подключением к
коммунальным сетям
(тепловым, электрическим,
газораспределительным,
водопроводным,
канализационным);

2010 г.

Администрация
района;
Администрации
сельских посе
лений (по согла
сованию) ;
управление Ал
тайского края по
развитию пред
принимательства и рыночной
инфраструктуры
(по согласова
нию)
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3) возмещение субъектам
Активизация деятельности по привлечению субъектов ма малого и среднего
лого и среднего бизнеса к участию в мероприятиях ведом предпринимательства до 50%
ственной целевой программы «О государственной под затрат (не более 200 тыс.
держке и развитии малого и среднего предприниматель рублей на одного субъекта
ства в Алтайском крае на 2008-2010 годы».
малого и среднего
предпринимательства) на
аренду объектов
недвижимости, находящихся
в муниципальной
собственности;
4) организация и проведение
обучения представителей
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В течение 2010 года 4 субъ
екта малого и среднего бизне
са получили субсидии на
возмещение банковской про
центной ставки за счёт
средств краевого и местного
бюджетов на сумму 52,7 тыс.
рублей, двум предпринимате
лям возмещены затраты
на аренду помещений муни
ципальной собственности,
за счёт средств краевого
и местного бюджетов направ
лено 11,5 тыс. рублей.
На возмещение затрат, связан
ных с присоединением к ком
мунальным сетям, за счёт
средств местного бюджета
направлено 10,0 тыс. рублей

9

Активизация работы информационно-консультационного
центра поддержки предпринимательства Крутихинского
района.

Проведение на постоянной основе разъяснительной работы о необходимости официальной регистрации граждан,
осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность.

и 72,2 тыс. рублей средств фе
дерального бюджета.
На организацию обучения
12 предпринимателей района
за счёт средств федерального
и местного бюджетов освоено
30,0 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий
муниципальной целевой про
граммы «Поддержка
и развитие малого и средне
го предпринимательства
в районе» на 2010-2012 годы
за счёт средств федерального,
краевого и местного бюдже
тов за 2010 год направлено
180,2 тыс. рублей.
С начала 2010 в информационно-консультационный
центр поддержки предпринимательства Крутихинского
района обратилось 477 человек, оказано 682 услуги.
Постоянно проводится разъяснительная работа с гражданами, осуществляющими незаконную предпринимательскую деятельность, о необходимости официальной регистрации в налоговой инспекции. Совместно со специалистами органов внутренних дел
и налоговой инспекции составлено 13 протоколов на

2010 г.

2010 г.

Администрация
района;
Администрации
сельских поселений (по согласованию);
управление Алтайского края по
развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры
(по согласованию);
Администрация
района;
Администрации
сельских поселе-
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граждан, осуществляющих
незаконную предпринимательскую деятельность.

2.

Реализация инвестиционных проектов в реальном секторе
экономики:
- оказание содействия ООО «Рубекон» во вводе в эксплуатацию мясохладобойни (с организацией производства
мясных полуфабрикатов) и увеличении производительности откормочного свиноводческого комплекса.

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском
крае на 2008-2010 годы»
ООО «Рубекон» получен
грант на приобретение оборудования в цех по промышленному забою скота и переработке мяса. С декабря 2010
года ООО «Рубекон» осуществляет промышленный забой
скота в районе. Администра
цией района направлено хода
тайство в Главное управление
сельского хозяйства Алтайского края о включении
инвестиционного проекта
ООО «Рубекон» по строительству свиноводческого
комплекса на 5 000 голов
в с. Крутиха в программу
развития животноводства

2010-2015 гг.

ний(по согласованию);
управление
Алтайского
края по развитию
предпринима
тельства и ры
ночной инфра
структуры (по
согласованию);
Администрация
района;
управление пищевой, перерабатывающей
и фармацевтической промышленности Алтайского края
(по согласованию);
ООО «Рубекон»
(по согласованию)
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Алтайского края «100+100».
Оказание содействия одному из хозяйств района в органи Мероприятие не выполнено,
зации переработки молока с целью размещения в данном в связи с недостатком средств
хозяйстве муниципального заказа.
сельхозтоваропроизводителей
для реализации проекта.

2010-2011 гг.

Оказание содействия заинтересованным субъектам мало В течение 2010 года пункт за
го и среднего предпринимательства района в организации готовки и первичной перера
пункта заготовки и первичной переработки дикоросов ботки дикоросов на террито
(сушка, засолка и т.д.).
рии района не открыт,
в связи с отсутствием сырья.

2010 г.

Управление пи
щевой, перера
батывающей
и фармацевтиче
ской промыш
ленности Ал
тайского
края(по согласо
ванию);
Г лавное управле
ние сельского хо
зяйства Ал
тайского края(по
согласованию);
Администрация
района;
руководители хо
зяйств района
(по согласова
нию);
Администрация
района;
Администрации
сельских поселений(по согла
сованию);
управление
Алтайского края
по развитию
предпринима
тельства и ры
ночной инфра
структуры (по
согласованию);
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3.

Оказание содействия индивидуальному предпринимателю Мероприятие не выполнено.
Сергиенковой Н.В. в реконструкции сада для выращива В 2012 году в с. Прыганка
ния плодово-ягодных культур в селе Боровое, подготовке индивидуальный предприни
проекта организации их переработки и выпуска консерви матель Котова планирует
рованной продукции.
открытие цеха по произ
водству плодовоовощной кон
сервированной продукции.

2013 г.

Развитие сферы торговли и бытового обслуживания: За 2010 год в районе открыто
развитие инфраструктуры потребительского рынка путём 9 новых торговых точек, в том
открытия новых объектов торговли;
числе в рамках реализации
проработка вопроса организации выездного бытового об МЦП «Содействие занятости
служивания жителей отдалённых и малых сёл;
населению Крутихинского
района на 2010 год» открыт
розничный магазин ИП Фила
това в с. Прыганка и реализо
ван бизнес-проект ИП Кочет
ков по ремонту сложной бы-

2010 г.

управление пи
щевой, пере
рабатывающей
и фармацевтиче
ской промыш
ленности Ал
тайского края
(по согласова
нию)
Администрация
района;
Г лавное управле
ние сельского хо
зяйства Ал
тайского края
(по согласова
нию);
управление пи
щевой, перераба
тывающей
и фармацевтиче
ской промыш
ленности Ал
тайского края (по
согласованию)
Администрация
района;
управление Ал
тайского края по
развитию пред
принимательства и рыночной
инфраструктуры
(по согласова
нию)
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товой техники. ИП Кочетков
осуществляет выездное облуживание жителей района.
Мероприятие не выполнено
Оказание содействия заинтересованным субъектам мало в связи с отсутствием у ини
го и среднего предпринимательства в организации ярмар циатора проекта ИП Сергиен
ки (рынка) для реализации населением и другими товаро ковой залогового имущества
производителями сельскохозяйственной продукции.
для привлечения средств фон
да микрозаймов (кредитов
банков) в целях строительства
сельхозрынка.
М ер оп р и я ти я по р азви ти ю и н ф р астр ук тур ы

1.

2.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организа Ежеквартально проводится
ций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги анализ финансово-хозяйв сёлах и посёлках района. Разработка плана действий по ст-венной деятельности орга
совершенствованию мероприятий, направленных на ре низаций, осуществляющих
жилищно-коммунальные
формирование системы ЖКХ.
услуги на территории
района.
Осуществление реконструкции системы водоснабжения В рамках реализации краевой
в селе Прыганка в рамках реализации мероприятий крае целевой программы «Обеспе
вой целевой программы «Социальное развитие села чение жильём или улучшение
до 2012 года», с привлечением средств краевого бюджета жилищных условий молодых
в размере 9 261 тыс. руб., в том числе в 2010 году - семей в Алтайском крае»
на 2004 - 2010 годы 1 семья
4 571 тыс. руб., в 2011 году - 4 510 тыс. рублей.
улучшила свои жилищные
условия, освоено 270,1 тыс.
рублей, в том числе за счёт
средств федерального бюдже
та - 202,5 тыс. рублей, краево
го бюджета - 33,8 тыс. ру
блей, местного бюджета 33,8 тыс. рублей.
В рамках реализации краевой

2010 г.

Администрация
района;
Администрации
сельских посе
лений (по согла
сованию);

2010-2011 гг.

Администрация
района;
Главное управ
ление сельского
хозяйства Ал
тайского края
(по согласова
нию)
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3.

4.

адресной инвестиционной
программы на 2010 год про
ведены работы по ре
конструкции системы водо
снабжения в селе Прыганка,
освоено 8 438,0 тыс. рублей.
Осуществление ремонта скважин в сёлах Прыганка За счёт резервного фонда
и Волчно-Бурлинском за счёт средств резервного фонда Администрации Алтайского
Администрации Алтайского края. Объём выделяемых края в размере 705,8 тыс. ру
средств - 705,8 тыс. рублей, при условии софинансирова блей в 1 квартале 2010 года
ния за счет средств бюджета района не менее 20% проведён ремонт скважин
стоимости работ.
в сёлах Прыганка и ВолчноБурлинское.

Продолжение участия в мероприятиях по проведению капи В 2010 году проведена работа
тального ремонта многоквартирных домов (в рамках реализа по капитальному ремонту
ции Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде 8 многоквартирных домов
содействия реформированию жилищно-коммунального (в рамках реализации Феде
хозяйства»).
рального закона от 21.07.2007
№ 185-ФЗ «О фонде содей
ствия реформированию жи
лищно-коммунального хозяй
ства»), за счёт всех источни
ков финансирования освоено

2010 г.

2010 г.

Администрация
района;
Администрации
сельских поселений(по согла
сованию);
комитет Адми
нистрации Ал
тайского края по
финансам, нало
говой
и кредитной по
литике;
управление Ал
тайского края по
жилищно-ком
мунальному хо
зяйству (по со
гласованию)
Администрация
района;
управление
Алтайского края
по жилищно-коммунальному хозяйству
(по согласова
нию)
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5.

Проработка вопроса о выделении средств:
на реконструкцию систем водоснабжения в с. Заковряшино и пос. Большой Лог;
на ремонт теплотрассы в с. Боровом (замена 400 м труб
диаметром 50 мм);
на замену 200 м труб отопления (диаметром 50 или 76
мм) в спортзале МОУ Долганская средняя общеобразова
тельная школа;
на ремонт центральной улицы в с. Долганка (укладка ще
беночного материала на протяжении 4 км);
на реконструкцию системы водоснабжения с. Крутиха;
на реконструкцию системы водоснабжения с. Долганка;
на продолжение строительства автомобильной дороги
«с. Долганка - с. Маловолчанка»;
на ремонт дороги «с. Заковряшино - с. Буян»
(укладка щебеночного материала на расстоянии 15 км) и подготовка соответствующей документации.

6.

Проработка вопроса о включении объектов, указанных
в пункте 5 настоящего раздела, в краевую адресную инве
стиционную программу на 2011 год или 2012 год, подго
товка соответствующей заявки.

10 006,0 тыс. рублей.
В МОУ Долганская средняя
общеобразовательная школа
за счёт внебюджетных источ
ников проведён ремонт систе
мы отопления. Проведены ра
боты в с. Крутиха по ремонту
скважины и реконструкции
системы водоснабжения (1,2
км). Строительство автомо
бильной дороги К-08
«с. Долганка - с. Волчно-Бурлинское» включено в план ра
бот по реконструкции и ре
монту автомобильных дорог
на 2011 год.

В рамках реализации краевой
адресной инвестиционной
программы на 2010 год про
ведены работы по ре
конструкции системы водо
снабжения в селе Прыганка,
освоено 8 438,0 тыс. рублей.
В 2011 году планируется
освоить 2 500,0 тыс. рублей
на завершение работ по ре
конструкции системы водо
снабжения в селе Прыганка и
18,0 млн. рублей на проведе
ние работ по капитальному
ремонту МОУ Крутихинская
средняя общеобразовательная
школа

2010-2011 гг.

Администрация
района;
Администрации
сельских посе
лений (по согла
сованию)

2010-2011 гг.

Администрация
района;
Администрации
сельских посе
лений (по согла
сованию)
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1.
1.1.

М ер оп р и я ти я по р еш ен и ю воп р осов соц и ал ьн ого хар ак тер а
О бразован и е

Создание современных условий получения жителями района образования:
- обеспечение поставки в одно из дошкольных образовательных учреждений района комплекта развивающего
оборудования для детей старшего дошкольного возраста;
- обеспечение оснащения учебным и учебно-наглядным
оборудованием кабинета естествознания МОУ Заковряшинская СОШ;
- выделение компьютерного и мультимедийного оборудования МОУ Прыганская СОШ, компьютерного оборудования МОУ Крутихинская СОШ;
- поставка комплектов технологического оборудования
для МОУ Заковряшинская СОШ, МОУ Маловолчанская
СОШ и МОУ Буяновская СОШ;
- проработка вопроса о выделении комплекта современного медицинского оборудования для одной из школ района;
- поставка трех класс-комплектов школьной мебели для
МОУ Крутихинская СОШ;
- проработка вопроса о модернизации в рамках реализации ведомственной целевой программы «Модернизация
технологического оборудования школьных столовых в Алтайском крае на 2008-2010 годы» школьных столовых
в МОУ Маловолчанская СОШ, МОУ Буяновская СОШ,
МОУ Заковряшинская СОШ (с привлечением средств краевого бюджета в размере 1,0 млн. руб.).

Получено оборудование для
кабинета естествознания
в МОУ Заковряшинская
СОШ, компьютерное
и мультимедийной оборудование в МОУ Прыганская СОШ;
компьютерное оборудование
и три класса-комп-лекта
школьной мебели
в МОУ Крутихинская СОШ,
комплект современного медицинского оборудования в
Крутихинскую основную общеобразовательную школу и
комплект развивающего оборудования для детей старшего
дошкольного возраста в детский сад «Берёзка» в с. Крутиха.
Проведена работа по установке комплектов технологического оборудования в МОУ
Заковряшинская СОШ,
МОУ Маловолчанская СОШ
и МОУ Буяновская СОШ
и по ремонту системы отопления в МОУ Крутихинская
СОШ, освоено 622,4 тыс. ру
блей.

2-3 квартал
2010 г.

Администрация
района;
управление Алтайского края
по образованию
и делам молодёжи (по согласованию)

2010 г.

Администрация
района;
управление Алтайского края по
образованию и
делам молодежи
(по согласованию)
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проработка вопроса о выделении средств:
на ремонт МОУ Боровская СОШ, в том числе:
ремонт системы отопления в столовой (с заменой регистров)
- в размере 100 тыс. руб.;
ремонт крыши (замена шифера) - в сумме 20 тыс. руб.;
на ремонт системы отопления МОУ Крутихинская СОШ;
на ремонт системы отопления спортивного зала МОУ
Заковряшинская СОШ (дополнительная установка 40 м
труб диаметром 100 мм) и подготовка соответствующей
документации.
1.2.

Обеспечение оздоровления и занятости детей и подростков:
- укрепление материально-технической базы детского
оздоровительного лагеря «Зеленый городок» за счёт ис
пользования средств, направленных из краевого бюджета
на компенсацию 50% стоимости путёвок, обеспечение
максимальной наполняемости лагеря;

В оздоровительном лагере
«Зеленый городок» в течение
2010 года отдохнуло 23 ребён
ка, за счёт всех источников
финансирования освоено
325,0 тыс. рублей.

проработка вопроса о выделении трёх путёвок для детей, Выделено 2 путёвки для де
проживающих в районе, во всероссийские детские центры тей, проживающих в районе,
во всероссийские детские цен
«Орлёнок», «Океан»;
проработка вопроса об увеличении квоты путевок тры «Орлёнок», «Океан» и 4
(до 9 шт.) для детей, проживающих в районе, в междуна путёвки в международную
детскую деревню «Алтай».
родную детскую деревню «Алтай».

1.3.

Поддержка молодёжных инициатив и укрепление института молодой семьи:
- повышение уровня активности молодёжи путём прове
дения конкурсов социальных проектов Администрации
края в сфере молодёжной политики за счёт средств крае
вого бюджета (в размере 100 тыс. руб.), предусмотренных
на реализацию краевой целевой программы «Молодёжь
Алтая на 2007 - 2010 годы»;

В рамках реализации краевой
целевой программы «Мо
лодёжь Алтая на 2007 - 2010
годы» 3 социальных проекта
в сфере молодёжной политики
выиграли гранты на сумму
78,1 тыс. рублей.

2010-2012 гг.

Администрация
района;
управление Ал
тайского края по
жилищно-ком
мунальному хо
зяйству (по со
гласованию)

май-июнь
2010 г.

Администрация
района;
управление Ал
тайского края по
образованию и
делам молодёжи
(по согласова
нию)
Администрация
района;
управление Ал
тайского края по
образованию и
делам молодёжи
(по согласова
нию)
Администрация
района;
управление Ал
тайского края по
образованию и
делам молодёжи
(по согласова
нию)

июнь 2010 г.

февраль
2010 г.
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- проработка вопроса об участии молодёжи района в реа
лизации проекта «Служба дворовых инструкторов».

В рамках реализации проекта
«Служба дворовых инструк
торов» 25 подростков от 14
до 18 лет включены в работу.
За счёт средств краевого бюд
жета освоено 14,1 тыс. ру
блей.

Активизация работы по увеличению числа молодых В рамках реализации краевой
семей района, участвующих в реализации краевой целе целевой программы «Обеспе
вой программы «Обеспечение жильём или улучшение жи чение жильём или улучшение
лищных условий молодых семей в Алтайском крае» жилищных условий молодых
на 2004 - 2010 годы.
семей в Алтайском крае
на 2004 - 2010 годы» 1 семья
улучшила свои жилищные
условия, освоено 270,1 тыс.
рублей, в том числе за счёт
средств федерального бюдже
та - 202,5 тыс. рублей, краево
го бюджета - 33,8 тыс. ру
блей, местного бюджета 33,8 тыс. рублей.
2.
2.1.

2.2.

июль-август
2010 г.

2010 г.

Администрация
района;
управление Ал
тайского края по
образованию и
делам молодёжи
(по согласова
нию)
Администрация
района;
управление Ал
тайского края по
образованию и
делам молодёжи
(по согласова
нию)

З др авоохр ан ен и е

Обеспечение профессиональной подготовки и переподго
товки специалистов, необходимых МУЗ Крутихинская
ЦРБ, за счёт краевой целевой программы «П ереподготов
ка и повышение квалификации медицинских работни
ков на 2007-2011 годы» (размер финансирования из крае
вого бюджета 30 тыс. руб.).

За счёт краевой целевой про
граммы «Переподготовка
и повышение квалификации
медицинских работников
на 2007-2011 годы» 10 сред
них медицинских работников
и 5 врачей повысили квалифи
кацию.

комплект
меди
Проработка вопроса о приобретении за счет средств крае Получен
вой целевой программы «Сервисное обслуживание, ре цинского оборудования для
монт и приобретение медицинской техники» комплекта общеврачебной практики, сто-

2010 г.

2 квартал
2010 г.

Главное управ
ление Алтайско
го края по здра
воохранению и
фармацевтиче
ской деятельно
сти
(по согласова
нию);
Главное управ
ление Алтайско
го края по здра-
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медицинского оборудования для общеврачебной практи матологическая
установка
ки, стоматологической установки для МУЗ Крутихинская и УЗИ-аппарат для МУЗ Кру
ЦРБ (размер финансирования из краевого бюджета 219 тихинская ЦРБ.
тыс. руб.).
2.3.

Оказание жителям района высокотехнологичной репро
дуктивной медицинской помощи за счет средств краевой
целевой программы «Демографическое развитие Ал
тайского края на 2008-2015 годы» (в сумме 200 тыс. руб.).

За счёт средств краевой целе
вой программы «Демографи
ческое развитие Алтайского
края» на 2008-2015 годы
за 2010 год в районе освоено
5,0 млн. рублей.

2010 г.

2.4.

Осуществление телефонизации нового корпуса МУЗ Кру В 1 квартале 2010 года осуще
тихинская ЦРБ.
ствлена телефонизации ново
го корпуса МУЗ Крутихинская ЦРБ.

февраль
2010 г.

3.
3.1.

3.2.

воохранению и
фармацевтиче
ской деятельно
сти (по согласо
ванию)
Главное управ
ление Алтайско
го края по здра
воохранению и
фармацевтиче
ской деятельно
сти (по согласо
ванию)
Администрация
района

С оц и аль н ая защ и та н аселения

Оказание материальной помощи жителям района, попав С начала года оказана матери
шим в трудную жизненную ситуацию (малоимущим гра альная помощь 90 жителям
жданам, одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам района, попавшим в трудную
Великой Отечественной войны, ветеранам труда, труже жизненную ситуацию (мало
никам тыла, реабилитированным лицам, многодетным се имущим гражданам, одиноко
мьям и др.).
проживающим пенсионерам,
инвалидам Великой Отече
ственной войны, ветеранам
труда, труженикам тыла, реа
билитированным
лицам,
многодетным семьям) на сум
му 113,2 тыс. рублей.

постоянно

Администрация
района;
Главное управ
ление Алтайско
го края по соци
альной защите
населения и
преодолению
последствий
ядерных испы
таний на Семи
палатинском по
лигоне (по со
гласованию)

Обеспечение во внеочередном порядке нуждающихся жи Во внеочередном порядке
телей района путёвками в дома-интернаты, в том числе 5 нуждающихся жителей рай-

2010 г.

Администрация
района;
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психоневрологические.

3.3.

4
4.1.

она получили путёвки в домаинтернаты.

Оказание помощи участникам, инвалидам Великой Оказана помощь 90 участни
Отечественной войны в оформлении документов для по кам, инвалидам и членам
лучения субсидий на улучшение жилищных условий за семей погибших (умерших)
участников Великой Отече
счёт средств федерального бюджета.
ственной войны в оформле
нии документов для получе
ния субсидий на улучшение
жилищных условий за счёт
средств федерального бюдже
та. С начала года 57 человек
улучшили жилищные усло
вия, освоено 52,2 млн. рублей.

2010 г.

Главное управ
ление Алтайско
го края по соци
альной
за
щите населения
и преодолению
последствий
ядерных испы
таний на Семи
палатинском по
лигоне (по со
гласованию)
Администрация
района;
Главное управ
ление Алтайско
го края по соци
альной
защите населе
ния и преодоле
нию послед
ствий ядерных
испытаний на
Семипала
тинском полиго
не (по согласова
нию)

К ул ь тур а

Проработка вопроса об оказании клубным учреждениям В рамках реализации меро
района поддержки в рамках реализации мероприятий кра приятий краевой целевой про
евой целевой программы «Культура Алтайского края на граммы «Культура Алтайско
2007-2010 годы»: осуществление поставки звукоусили го края на 2007-2010 годы»
тельной аппаратуры для Крутихинского районного Дома получена звукоусилительная
культуры стоимостью 30,0 тыс. руб.; организация поездок аппаратура,
музыкальный
творческих коллективов районного Дома культуры центр для Крутихинского рай-

2010 г.

Администрация
района;
управление Ал
тайского края по
культуре
и архивному
делу (по согласо-
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по сёлам района.

онного
Дома
культуры,
компьютерное оборудование
и баян в детскую музыкаль
ную школу на сумму 411,2
тыс. рублей.
Проведена работа по обеспе
чению охраны памятников ис
тории и культуры, располо
женных на территории райо
на, ежеквартально проводится
мониторинг их состояния.

4.2.

Обеспечение охраны памятников истории и культуры,
расположенных на территории района, организация
мониторинга их состояния.

4.3.

Проработка вопроса о поддержке библиотек района: осу На комплектование книжных
ществление комплектования книжных фондов за счёт фондов библиотек муници
средств, предусмотренных на реализацию краевой целе пальных образований за счёт
вой программы «Культура Алтайского края на 2007-2010 средств федерального бюдже
годы», и субсидий федерального бюджета на комплекто та в размере 56,8 тыс. рублей
вание книжных фондов библиотек муниципальных об и средств краевого бюджета
на сумму 72,7 тыс. рублей
разований (всего на сумму 85,0 тыс. руб.).
приобретено 1 645 экземпля
ров книжных и периодиче
ских изданий.

ванию)

2010 г.

2010 г.

Администрация
района;
управление Ал
тайского края по
культуре
и архивному
делу(по согласо
ванию);
НПЦ «Насле
дие» (по согласо
ванию)
Администрация
района;
управление Ал
тайского края по
культуре
и архивному
делу (по согласо
ванию)
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4.4.

5.
5.1.

5.2.

Проработка вопроса о выделении средств:
- на ремонт крыши и системы отопления клуба села Масляха
- в сумме 15,0 тыс. руб.;
- на ремонт крыши сельского Дома культуры села Маловолчанка - в сумме 100 тыс. руб.;
- на ремонт крыши сельского Дома культуры села Заковряшино в сумме 150,0 тыс. руб. и подготовка соответствующей
документации.

Мероприятия не проведены,
в связи с отсутствием бюд
жетных средств. Проведение
работ по ремонту крыши, си
стемы отопления клуба села
Масляха, крыши сельского
Дома культуры села Маловолчанк и крыши сельского Дома
культуры села Заковряшино
планируется в течение 2012
года.

2010 г.

Администрация
района;
Администрации
сельских поселений(по согла
сованию);
управление
Алтайского края
по жилищно-коммунальному хозяйству
(по согласова
нию)

Разработан проект муници
пальной целевой программы
развития физической культу
ры и спорта в районе на 2011
2013 годы. За счёт средств
краевого бюджета в размере
125,0 тыс. рублей приобретён
спортивный инвентарь для
школ района и построена хок
кейная коробка в с. Долганка.

2010 г.

Администрация
района;
управление
Алтайского края
по физической
культуре
и спорту (по
согласованию)

Мероприятие не выполнено,
в связи с отсутствием бюд
жетных средств. Проведение
капитального ремонта спор
тивного зала Крутихинского
районного Дома культуры за-

2010 г.

Администрация
района;
Администрация
Крутихинского
сельсовета
(по согласова-

Ф и зи ч еск ая к ул ь тур а и спорт

Разработка и утверждение районной программы развития
физической культуры и спорта до 2013 года, включение
в неё проведение ежегодных летних и зимних олимпиад
района, спартакиад школьников, мероприятий, направ
ленных на развитие молодёжного и детско-юношеского
спорта, укрепление материально-спортивной базы района,
проведение конкурса среди сельских поселений по разви
тию спорта (с привлечением средств краевого бюджета,
предусмотренных на реализацию пункта 1.4 «Поддержка
сельского спорта» ведомственной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском
крае на 2009-2011 годы». Обеспечение в 2010 году софи
нансирования районной программы развития физической
культуры и спорта из краевого бюджета в сумме 194 тыс.
руб.
Проработка вопроса о выделении средств на проведение
капитального ремонта спортивного зала Крутихинского
районного Дома культуры, в том числе подготовку
проектно-сметной документации.
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планировано на 2012 год.

Управляющий делами начальник общего отдела

нию);
управление
Алтайского края
по жилищ
но-коммуналь
ному хозяйству
(по согласова
нию)

М.А. Прощенко

Приложение 2 к постановлению
Администрации района
от «06» апреля 2011 № 183
Перечень первоочередных мер по реализации Плана мероприятий по улучшению социально-экономического
положения Крутихинского района на 2011 год, утверждённого Губернатором Алтайского края 27.02.2010
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия
Обеспечить получение сельхозтоваропроизводителями района
субсидий по кредитам на подготовку и проведение весенних по
левых работ за счёт средств краевого и федерального бюджетов.
Организовать сельскохозяйственный потребительский снабжен
ческо-сбытовой кооператив с целью осуществления закупа сель
скохозяйственной продукции у граждан, ведущих личные под
собные хозяйства.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Социаль
ное развитие села до 2012 года» обеспечить улучшение
жилищных условий не менее 14 семей района.

Реализовать на территории района крупные инвестиционные
проекты по ускоренному развитию животноводства, в том числе
строительство свиноводческого комплекса на 5 000 голов свиней
ООО «Рубекон» в с. Крутиха.

Срок
исполнения
в течение
2011 года
в течение
2011 года

в течение
2011года

в течение
2011 года

Ответственный
исполнитель
Управление Админи
страции района
по сельскому хозяйству
Управление Админи
страции района
по сельскому хозяйству
Отдел Администрации
района по жилищ
но-коммунальному хо
зяйству, строительству
и архитектуре
Управление Админи
страции района
по сельскому хозяйству;
комитет Администрации
района по экономиче
скому развитию, иму
щественным и земель
ным отношениям

2

5.

Проработать вопрос об откорме крупного рогатого скота на усло
виях интеграции сельскохозяйственных предприятий района
и ОАО «Восход» Каменский мясокомбинат.
Привлечь инвестиции в сельское хозяйство района и осуще
ствить диверсификацию сельскохозяйственного производства
путем развития перспективных и быстроокупаемых подотраслей
животноводства (мясного скотоводства, свиноводства, овце
водства).
Оказать содействие заинтересованным субъектам малого
и среднего предпринимательства в организации ярмарки (рынка)
для реализации населением и другими товаропроизводителями
сельскохозяйственной продукции.

в течение
2011 года

8.

Разработать План действий Администрации района по совершен
ствованию мероприятий, направленных на реформирование си
стемы ЖКХ.

в течение
2011 года

9.

Осуществить реконструкцию системы водоснабжения
в селе Прыганка в рамках реализации мероприятий краевой
целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года».

в течение
2011 года

6.

7.

в течение
2011 года

в течение
2011 года

Управление Админи
страции района
по сельскому хозяйству
Управление Админи
страции района
по сельскому хозяйству

Первый заместитель
главы Администрации
района; комитет Адми
нистрации района
по экономическому
развитию, имуществен
ным и земельным
отношениям
Первый заместитель
главы Администрации
района;
отдел Администрации
района по жилищ
но-коммунальному хо
зяйству, строительству
и архитектуре
Первый заместитель
главы Администрации
района; отдел Админи
страции района по жи
лищно-коммунальному
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10.

Продолжить участие в мероприятиях по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов (в рамках реализации Федерально
го закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия рефор
мированию жилищно-коммунального хозяйства»).

в течение
2011 года

11.

Проработать вопрос о включении объектов жилищно-комму
нального хозяйства в краевую адресную инвестиционную про
грамму на 2012 год, подготовить соответствующую заявку
и документацию, в том числе:
- на реконструкцию систем водоснабжения в с. Заковряшино
и пос. Большой Лог;
- на ремонт теплотрассы в с. Боровом (замена 400 м труб диамет
ром 50 мм);
- на замену 200 м труб отопления (диаметром 50 или 76 мм)
в спортзале МОУ Долганская средняя общеобразовательная шко
ла;
- на ремонт центральной улицы в с. Долганка (укладка щебёноч
ного материала на протяжении 4 км);
- на реконструкцию системы водоснабжения с. Крутиха;
- на реконструкцию системы водоснабжения с. Долганка;
- на продолжение строительства автомобильной дороги
«с. Долганка - с. Маловолчанка»;

в течение
2011-2012
годов

хозяйству,
строительству
и архитектуре
Первый заместитель
главы Администрации
района; отдел Админи
страции района по жи
лищно-коммунальному
хозяйству, строитель
ству и архитектуре;
Администрация Крутихинского сельсовета
(по согласованию)
Первый заместитель
главы Администрации
района; отдел Админи
страции района по жи
лищно-коммунальному
хозяйству, строитель
ству и архитектуре
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12.

13.

14.

15.

- на ремонт дороги «с. Заковряшино - с. Буян» (укладка
щебёночного материала на расстоянии 15 км).
Проработать вопрос о выделении средств:
на ремонт МОУ Боровская ООШ, в том числе:
ремонт системы отопления в столовой (с заменой регистров) в размере 100 тыс. руб.;
ремонт крыши (замена шифера) - в сумме 20 тыс. руб.;
на ремонт системы отопления спортивного зала
МОУ Заковряшинская СОШ (дополнительная установка 40 м
труб диаметром 100 мм) - и подготовка соответствующей доку
ментации.

в течение
2011-2012
годов

Обеспечить оздоровление и занятость детей и подростков:
укрепление материально-технической базы детского оздорови
тельного лагеря «Зеленый городок» за счёт использования
средств, направленных из краевого бюджета на компенсацию
50% стоимости путёвок, обеспечение максимальной наполняемо
сти лагеря.
Активизировать работу по увеличению числа молодых семей
района, участвующих в реализации муниципальной целевой про
граммы «Обеспечение жильём или улучшение жилищных усло
вий молодых семей в Крутихинском районе на 2011 - 2013
годы».

в течение
2011 года

Оказать материальную помощь жителям района, попавшим
в трудную жизненную ситуацию (малоимущим гражданам, оди
ноко проживающим пенсионерам, инвалидам Великой Отече
ственной войны, ветеранам труда, труженикам тыла, реабилити
рованным лицам, многодетным семьям).

в течение
2011 года

в течение
2011 года

Первый заместитель
главы Администрации
района; комитет Адми
нистрации Крутихинского района по финансам,
налоговой и кредитной
политике; отдел Адми
нистрации района
по жилищно-коммуналь
ному хозяйству, строи
тельству и архитектуре
Заместитель главы
Администрации района
по социальным вопро
сам; комитет Админи
страции района по об
разованию
Заместитель главы
Администрации района
по социальным вопро
сам; комитет Админи
страции района по об
разованию
Заместитель главы
Администрации района
по социальным вопро
сам; управление соци
альной защиты населе-
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16.

Обеспечить во внеочередном порядке нуждающихся жителей
района путёвками в дома-интернаты.

в течение
2011 года

17.

Оказать помощь участникам, инвалидам Великой Отечественной
войны в оформлении документов для получения субсидий
на улучшение жилищных условий за счёт средств федерального
бюджета.

в течение
2011 года

18.

Проработать вопрос о выделении средств:
на ремонт крыши и системы отопления клуба села Масляха в сумме 15,0 тыс. руб.;
на ремонт крыши сельского Дома культуры села Маловолчанка в сумме 100 тыс. руб.;
на ремонт крыши сельского Дома культуры села Заковряшино
в сумме 150,0 тыс. руб. и подготовку соответствующей документа
ции.

в течение
2011 года

ния по Крутихинскому
району (по согласова
нию)
Заместитель главы
Администрации района
по социальным вопро
сам; управление соци
альной защиты населе
ния по Крутихинскому
району (по согласова
нию)
Заместитель главы
Администрации района
по социальным вопро
сам; управление соци
альной защиты населе
ния по Крутихинскому
району (по согласова
нию)
Заместитель главы
Администрации района
по социальным
вопросам; комитет
Администрации Крутихинского района по фи
нансам, налоговой и кре
дитной политике;
отдел Администрации
района по жилищ
но-коммунальному
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19.

Разработать муниципальную целевую программу «Развитие фи
зической культуры и спорта в районе на 2011-2013 годы».

в течение
2011 года

20.

Проработать вопрос о выделении средств на проведение капи
тального ремонта спортивного зала Крутихинского районного
Дома культуры, в том числе подготовку проектно-сметной
документации.

в течение
2011 года

Управляющий делами начальник общего отдела

хозяйству,
строительству
и архитектуре
Заместитель главы
Администрации района
по социальным
вопросам; ведущий спе
циалист Администрации
района по спорту
Заместитель главы
Администрации района
по социальным
вопросам; комитет
Администрации Крутихинского района по фи
нансам, налоговой
и кредитной политике;
отдел Администрации
района по жилищ
но-коммунальному
хозяйству, строитель
ству и архитектуре

М.А. Прощенко

