
Приложение 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации 

 на территории   Шипуновского района на 2013-2017 годы 
 

№  
п/п 

Наименование проекта, 
место расположения 

Срок 
реализации 

(годы) 

Объем инвестиций  
(тыс. руб.) 

Исполнитель/ 
Координатор проекта 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

проекта 
в целом  

по 
проекту 

в том числе  
на период 

2013 - 2017 гг. 
1. Рост уровня и качества жизни населения  

(за счет бюджетов всех уровней) 

1. 

Капитальный ремонт здания 

муниципального казенного учреждения 

культуры «Шипуновский 

межпоселенческий районный культурно - 

досуговый центр» в с. Шипуново 

Шипуновского района Алтайского края  

2013-2015  104671,9 104671 

Администрация 
Шипуновского района/ 
Комитет по культуре 

повышение 
удовлетвореннос

ти населения 
качеством услуг, 
предоставляемых 
в сфере культуры 

2. 

Капитальный ремонт котельной «СХТ» и 

тепловых сетей в с. Шипуново 

Шипуновского района Алтайского края  

 

2013-2017 80200 80200 

Администрация 
Шипуновского сельсовета 

снижение расхода 
твердого топлива; 
снижение расхода 
электроэнергии; 
снижение потерь 
тепловой энергии 

3. 

Строительство транспортной и инженерной 

инфраструктуры территории жилого 

микрорайона в с. Шипуново Шипуновского 

района Алтайского края 
2014-2016 235818,2 235818,2 

Администрация 
Шипуновского района 

размещение на 
участке 100 

индивидуальных 
жилых домов; 

улучшение 
жилищных 



№  
п/п 

Наименование проекта, 
место расположения 

Срок 
реализации 

(годы) 

Объем инвестиций  
(тыс. руб.) 
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реализации 

проекта 
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по 
проекту 

в том числе  
на период 

2013 - 2017 гг. 
 условий населения 

района. 
 

2. Создание условий для устойчивого экономического роста  
(внебюджетные источники) 

1. 
Строительство коровника на 200 голов 

к(ф)х Долженко Н.М., с. Самсоново 2014-2015 25000 25000 к(ф)х Долженко Н.М 

увеличение объемов 
производства 

продукции 
животноводства, 
создание новых 

рабочих мест 

2. 
Строительство коровника на 200 голов 

к(ф)х Долженко Н.М., с. Самсоново 2017-2018 25000 25000 к(ф)х Долженко Н.М 

увеличение объемов 
производства 

продукции 
животноводства, 
создание новых 

рабочих мест 

3. 
Строительство торгового центра в с. 

Шипуново, ИП Кудрикова М.В. 
2015-2016 7000 7000 ИП Кудрикова М.В. 

Увеличение объемов 
товарооборота, 
создание новых 

рабочих мест 

4. 

Строительство крытого рынка в с. 

Шипуново ИП Классен И.И. 

 
2016-2017 35000 35000 ИП Классен И.И. 

открытие 
дополнительных 

стационарных 
торговых точек 

 


